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РЕДАКЦИЯ „Н1ЕВЛЯНИНА“ 

оттрыта ла оофтителей по хлам газеты сете, 

ть у хо 4-тЪ чае. вонвлуд, Статья дал паоечьтии\я 
колжим быть присылаены ва подписью петора и съ 
обоими ем поресв, зотя- бы витарь пожелать серыть 

свое пня в питаТи. Статьи, доставлиемых беж отиа» 

чи утелаюЙ, стегыютем безплютиылии, Меакя #4» 
мвыемеы м оречомдемиты аоеси ве гомрацькинся 

Стьтьн, притивлитым редожилию зоудобиыми юъ печ» 

пашю, собранаютея и тео тресь ифентиюь в 

Редллай и: вожролелии ихь по ночт® редакийл ва себа 

ве вримимзеть, Оримятым дли патичаигаа Ил статьи, 

в» случа ® чалобиости, подлежать сокращено, 

одинока в сбуимлени притижьмтел въ Ка: 1) т 
гааимей юитор% релази „К вляиии"— уголь Ка. 

зованистой и Кузчиой уз. близ уиварсятета сть 

|0; утра до Вт. вечера 2) въ крематикекомт тд%- 

зави пеиторы ври иж, мзгалыи% В, Я. Оглобаии 

$) въ полольскомь тлф лв коиторы при склад бу 

иагн Дитатковской фобрики, Гостивный радь № 14 
#) къ Париж: Бобы Налая Тао #1 С Р№ее фе Ш 

Восгие & Гагик 

| 30 ПГ уста, посл ИХ тельной, по тяжкой болфзни, скончался 

Сергьй Эдиундовичъ фонъ-Рейтлингерть, 
|1 @ Чему роди толи | ор: ЯТЪИ СТ гаубовоп скорбью изв ыщаюиг ль одиыеЪ И нк. 

номыхь, Панихилы въ 12 ч, дин и 6ч. вечера, 31 августа, отит РАУ6 
Аня, 1 ск нтибря, ИАЪ атиой Бы Ворннаго госпиталя 

В Командирь и тг. офицеры 2-Й Запасной батареи съ глубокой скорбью из- 
вещают о кончинь сослуживиа и дорогого товарища поручииа 

Сергфя одмундовича фонть-Рейтлингерть. 
Р10768 

Похороны спончавшейся въ г. Слявгородь 

Луизы Ивановны Яхненно 
олаюпигхь почтить 

чарт пополудни На 

на Старое 
219753 

| состоятея въ г. Мень въ воскресенье, 51 августа, 

вя памить, прослть пожаловать въ атоть день въ 1 

| етанию Мевъ Т. откуда тВао будеть перенесено для погребения 
Байовое каа Оо, 

РОЯЛИ и ПАНИНО 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 

м И значит, доступнЪе и много дешев. привозныхъ. 
алина, я. № 21, бавать в: „Васваьк, уа. Тезефонь № 185. чтее8 3 100 Р24792 

й в (19 НХ ыы 

ри Иа ЯКАСТЫЬКЫ, 
= М КТ, 

"РЗДАНИ ПКНОРАМЫ ТОЛГОФА"» 
9 о 4 = Влланм1 РоКАЯ ГОРКА ВЕ Мизллеимищтьм, 
Е = р ким © ча тт во О ще чита. 

9085-16 }21305 м 

_ ЦИКЛОДРОМ'Ъ 
29% Невснаго Общества Велосипедистовъ-Йюбителей. И Бибиковск!й бульваръ, 77. 

ГОК ЕеЕ Гл воскресенье, 9 августа, 1515 ода 
состоятся больш. велосипедн. 

при участи: Чамионевиь Вуличенко, Никольскато, Наменева и дучшихъ нногорюданхь 

‘злокоюь Пузанова т Изотова п Можкихь гоощиконь 8. Тначенно и 

Малевича н друг. Гаавные зафэлы: 1) Матчъ Каменев —Куличенно, 

0] Аюбительскй по серямъ, 3) Американовй, 4) Гонка преследования, 5) о 
съ дидерскимь призомь у старта. Любителями Гимнастическ, отдъдешя Венского Атае 
таческ, и Гимнаст, общества будетъ исполнено: 1) Состязания въ прижкахь въ вышиву 

в длину. 2} Упражненш на высоких и параллельныхь брусьях, 3) Состязашя въ ОГ, 

Нячало гонокъ рювно въ 31, часа дня. Музыка съ 2'/, часовъ дия. 
ред ши. парни ан еЙ, бинт Ее зы 

МУЗЫКАЛЬНО - ПРАМАТИЧЕСКОЕ УЧИЛИШЕ 

Е художника М. К. ЛЪСНЕВИЧЪ- НОСОВОЙ, 
(Миханлопоная ул., д. № 16). 

ренод. спешальн. предм,: игра ва форт. (кл. г-жи ро свобод. худож. С,- 

1 и кони., ученипы г-жи Твеневичь), на снрипив (ка. Рогового), на вюлопчели 

[ея. г. Метрь); пе (вл; г-жи Вружиаиной, ученицы ви орк, Дин. Деклам:, са. 
нич, игра (ил. г. Нелфлива и г-жи С тарициой и озизательные предметы: 

ВЪ МУЗЫКАЛ. ОТДБЛ. ВЪ ДРАМАТИЧ. ОТДЬЛ. 

Гоор. муз., сольф., хоров, пы (кл, г, Теор. драмы, истор, иностр. театр. (ка. г. 
Бонадлерова ), Нот, [с. театре н ре. литер. 

Заабина }, гармонии, анциклоцедая, трашепон. 
г го бнеёвя з (ил. г. Алекоандровонаго), пластина, танпы 

ел. г-жи Мы о" уе муз. инотру- | (вл. г. Дончевекаюо), хоро Мн: возыфон 

ментонка (кл, г, Яновекаго }. (кл. г Заюбиия). 

Ваонь притлашенуь д полян. оркестровой и волонч. игры—И, В. ПЕТРЪ. Плата за 
зравоуу, въ драматич. п въ кд; г-жи оневичь 125 р. въ г, въ ка. модону, 60 р. 

г тоТь, ВЪ ОСТааьН, Ед. 100 руб. в в голь, Въ клас. оркестровой ИРЫ и хоров, ПЕ. 
прин. безплатно. Премь отъ 9 до 5 чак. Ованчивающе въ на, г-жи Л№сневичъ, же. 
ллюще получить аттест. или дмпломъ на зван. свобод. худонн. отъ нонсерваторй, пред- 
ставятся иЪ онончат, энз. при понсерваторахъ для получ. этого звания, 263. 3 0681 

Женские курсы иностранныхъ языковъ и музыни 
(фортел., ие, теория) пры мансон-® 1-го разрида 

. А. Макаровой, 
спуснь, 5 № 5, Сахашкаго, Иремь оть 12 до 2 час, 

плерит 24-100 243) 

—— 

ими, ) Имверситетектй 

== === — нк бы 

ги] 
РИ 
| Баннирсная контора 

Брешдатинь, 19. Геаефонь 11539. 

Взимаетъ 
за страховну билетовтъ | займа отъ 

тиража 1-го сентября 1903 г, по 
4. руб. 

"О-о Ра ВТ 

Де по сводил ваших уважаемых, покупатваей, что 5-го августа 1903 г. 
В наи, магааиць переводится ил Прорь эную улицу, въ домъ 1-го РоссШескато 

втрахового общестна, Аз #, шестой магазниь огь угла Премиатима, 

Товарищество Чайной Торговли 
а Петра Боткина Сыновья. 

Полный иллюстрированный наталогъ 
ананаснымъ клубникамъ 
и разсылается БЕЗПЛАТНО. Пальмы, а м лиственныя раст. 
`укеты и вЪнки предл. ивБтоводство о ЛЕСИША. М.-БлаговЪ, 

ше ская № 104. р ‘№ 323. итосог 91-160 7730 

№1017 

|ТЕАТРЪ `соловцовъ“ 

[съ воскресенье, 31 августа, 
| еезола Лама буд. 

Степанов». Начало опектавая въ В час, в@9, 
т! Сь понедёальшиюь, 1 сентября, лебютъ, @р- 

|| Федфлинть, 

| латовъ, Волковъ, 
Ннивъ, Рамазанотвть, 

| даются въ вас театра со среды, отт 9 Час. 
ОЧ. . 

в | явлонные спектакли, на ве} мёета продаютен 

[| въ кассв театра съ 10 ч. утра до 3 час. 

Феи А. СТРОБЛЬ, № 1%. 

| Шмакова: гг. Варытиевиь, Горбачевсвйй, Ду- 

 Савиновъ. 

`Штокмань», драма въ эп,, Г. 

| сцены устроены 20. дожъ. 
оть 10 час. 

_к3-3 219514 || 

ДИВА М 

съ описанемъ ухода вышелуъ изъ печати |, 

ЕЕ ИЕИУЕНЫ ИС НЕЕНЕ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ Й ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО- ЬЗАПАДНАГО КРАЯ, 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАН. 

ВОСКРЕСЕНЬЬ, 31-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 
год ооротоео в, 

ВС-5 УЧЕБНЫЯ ННИГИ 
продаются въ книжномъ магазинБ 

Ф. А. ТОГАНСОНА. 
1) Уголь Крещатика н Прорбзной, 2) Врещатикь, № 41, №1-2 219708 

600000000000000000000000000005 
ВЕСЕ 

ПЛО ОВЫЙ ПИТОМНИКЪ 
ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА СИМИРЕНКО. 

А дреет: Городище, ЕВевекой туберны, Черкаеекаго у\ада. 
Питомиииь преллагаеть канъ обычно и на текущий сезонъ свои богатые запасы 
бевукоризиеино выведоиныхь кронистыхь полуштамбовь яблонь, грушь, вишень, 

Рамазановъ, Чинаровть. Во вто ‘сливъ ит. П., танже ‘тать и’ формовыя Деревья па карликорыхь подвояхъ. 

никъ, 2 сентября, дебють артиста Я, В. |1 Игодные кусты, чубукы скороспфлыхть виноградных лозъ, роды, декоративныя 
Орлова- Чузжбинина ти ком, въ 4 к. ‚| ‚ Превесныя и кустарнниовый ‘растешя; многозутне грунтовые  цефть: и т. д, 

Вудермана. Участ.: г-жи Арапова, Гондаяяги, Сфзонный пбиниюь № 14 высыляется желающимь безплатно, а щедро пааюстри- 

ЭВ рева, Иикарова, г "церскан, Чужбмаюва, рованный генеральный каталогь стоить съ ее 2 р. 50 в. *3-18 218869 1 
т, Боль шановт,. Ва нсовъ, Бо ИСО, Ву. | №8 Е а 2 Е а 

ода, рловъ- Чужби- Е 
ЧЧинаровъ. Въ среду, Па а р К > „9 РМ М И т А и Аж" 

сентября, спектакль дан тодоис«нуЕовь «< Мов- 
екой газеты» дебщигь арт. А, 9. Анлросовой | ИтъккреткеткА т М. А ЕТомеотккокат“с>. 
въ, 1-Й разь па спеть театра «Соловцовъь» | бегодия, въ востресенье, 31 августа, ДНЕМЪ, ВЕЧЕРОМЪ 

те пьеса въ 4 д., , Радэнви- | ва, усилене средствь город. поцечит. о.бд-|. бенез>исть рирентора 
товичъ. бажлый подтисчикь ичфетъ право вт — тен. | | 

получить ла мёста пли 10%. ВЫ я еб г  рущН ив т М.А. Неменснаго 

дли вхола въ парюъ получ. КоНТтръ марку для занрытя яЪфтняго сезона 
ДАНЪ БУДЕТЪ 

гг. подтисчивовь на вов места театра про- 

съ номеронъ, Ша воторыы молот. до’ 

КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ статься безплатно верховая лошадь 

при участи всем трупы. 
съ сфдломъ (пони), дань 6%4. ДИВЕРТИ- 
СМЕНТЪ безплатно при благосклон. участ, 
изв. воздуши. гимизетки а БеШа Рога и. ВЪ САДУ ГРАНД!ОЗ. ГУЛЯНЬЕ 
любим, Вев, публ. (А, Я. Александрова и|прн 2-х орз. муз. изффектно-фанта- 

стическ фенерверкъ. 
Подробности въ а<ишахт. 10-10Р18585 

СЕГОДНЯБЪГА. 
З1 августа 1903 года для’ 

открытия зимняго сезона т буть 
Три сестры», р. вь ф К, А. А. Ч 
хова. Учиств.: Т-жи Заварзния, Иртенвева, 
Востюшно, Мусйтова, Понова, Роксанова, 

и 

ХИ СЕЗОНЪ. 
Дирекшя М. М. ГлЪбовой, 

дан отирытия 
пьеса болольевя и 06 тров- 

сваго «Женитьба Б5лугина», ком, въ 
5 д. Дебютъ артистов: А. 9, Анпросовой, 

А. И. Араповой, В. Е. Большакова п В, А. 
Лепиовского. Участв.: г-жи Андросола, Ара- | 
пова, Звфрева, Иисарова; гг. Большаков, 
Волновъ, заваринтъ, Лепконсвий, Нодфаивть, 

тисткя М. И. Гондатти «Бо бабочекъ›, 
ком, въ 4 л., Зудормате. Участо. ; г-жи Боло- 
тина, Гондаттн, Звфрева, Инсарова, Мещер- 
гная:; гг. Борисов, Веки плороловиять, 

кончая вториикомь, до 79. вет. Остав- 
пиеся билеты продаютея въ дань спектакля 
по обыкновенным ифнамтъ, Биаеты на 00ъ%-. 

Дия и оть 6 час. о онончаня смектавля 
ожедневио. Наеса таллерен пи купоновь от- 
нрыта съ 9 ч. утра до 2 чиебью дня. 

Режиссерь Г. И. Матковсийй. 
Главный адиинистраторъь А, М. Крамсной. 

к-з 219552 

Театръ О-ва Грамотности. 
| (Троицная площадь). 
›ь воскресные, 

Е акт» ЕоСЕРЕЕ<> ЕЕ, 12 «ас ДЕхЯ. 
ка. 

Юзнно-Руссй ЗемледЪфльческй Синдикатъ, 
В№евъ, Бузьварная, № 9. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ. 
конных Молотилин, вВнаки, прюсорушни, мельницы завода Зльвортя. Сепараторы 

Пороца, маслобойки, соаоморЕзни, кориврбзки. 
Шувалова нровельное желзо. Смена озимыхъ 

ил боаъ. № 61-180 РЗ 

М. НРУШЕВСНАЯ —_ 
Оперная пЪвица (Италанская шнола) преподаетъ урони ПЕНИЯ. 

нанъ-Торцовъ, Вашевъровь, КоетинЪ, ]е. 
бедевъ, Михайловеми, Мухниъ, @отровоюй, 
Пирмани, Петаца, Ростовъ. Главный режис» 
серъ А, С, Кашевфровъ. Режиссеръ Н. Е. 

Начало въ 7\/, час. веч. Пиы 
мвотамь обыЕновенивия. 

Дальнфиш!И предполагаемый репертуаръ. 
Ръ понедфльникь, 1 сентября, «Докторъ 

Ийеепа. 
‚Элоба Во мторниюь, 2 сентября, 

дня», 1]. въ 4 л., Н. Потьхила. | Переговоры еъ 1 сентября, межлу 12 и 2 часами дни. Адресь: В. Владимюкал, домь 
ИБ среду, з сентяоря, я Чайка-. ном. 6. Вача: ТЫ. № 45. НН. № 10. ВЕЧЕ =|00 21830 

въ 41. А. А. Чехова. и в аи бе 2 еее 

Вь четкергь,4 сентября, Волки п нителлитентныя женщины учатся нроить п шить тольхо въ 
ОВЦЫ», ном, въ 5 д., А. Н, Остронскаго, | Я 

Тедтрь заноро  отромовтироваить ори ШКОЛЬ С. В. ОСТРОВСКОИ. 
тельный зал украшенъь 
орначептами, 

пирены, 

ть художественными 
помбщеня дая ифшалокъ рас. 

Въ балконф 1-го яруса против р 
заееа отнрыта Рекомеидуется, А аучшИй столовый папитокъ, Угленислая натуральная 

утра до 2 хи и 0тБ 5 час, минеральная вода 

и ие ЕЕ: Е ТЕГА. 
пни Получать можно въ аптенахь и антечныхь складах, онтован гы ны А. 

Лит твотрть Кулечес, собрании. Марцинчина въ №Мевё, на _Врещатииь. втЧтвс56-100Р85\7 

#1 эвгустА топариш, мачорусск, артист. подъ 

управл, А, Л. Суходольскаго, предст. буд, ЧЕВНИЦА. В, -Владимтская, № ‘ая, № 497 (тез. таит, 
1) «Помста, або загублена долн», вати. Зубсазачебный набинетъ. Премъ приходащ. боаьн. ежедн. по всём 

пр. ть 4л., А. Л Сухолольскаго, Уч, ги 
Линова, Ольтнна, Бутенко, Диденко п 
гг. СуходольсвИ, Саблюинт, Василенно, 
гайлачный, Миргн, ТГалядииковуь 
„Вечерныци»., Муз. нарт 
вон труппа. Нач, въ 81/ 
открыта съ [0 час, 

Отвбт, реание. 

Медали на 2 выставкахь, масса благодарностей. Миогородн. полный пуреъ кроя и шатья 
варяд. м бЪльн надож. изат, 5 р. 25 к. Б,-Васпльновсвая, № 5. вс44-100 Р3038 

ВеЧ, 

р | 

= 

н р, 2) 
Нишенсваго. Уч. 
чйс. воч. Васса. 

утра До окончли, спит. | 

п рии. А, Л. Суходольснй. 
Р.Р РАЗГ 

_ анализы, оснопрививан!е, Осмотрь Зории анцуь т ЕАО, пллтео-100 Р1505 

Йреш., 19 (Уг. Никола. ). Те леф. 1335 Приеемъ больных еже 
дневно врачами спещалистами. [0 внутр. 12—1 и5— 6, 
двтек. 11'/:— 12/5; перви. 10—11 н6— 7; зуби. 10 --2 н 4—6; хирург. 11 

— 12 и 4—5; жен, 12—11 и 3—5 ушн., 10. 3—3 и 6—7: гаази. 12—1: кожи. 
сиф., венер. н моченол, 13—1 ин 4'/,—5'/. Маесажь, олектрич., осмотръ вормваиць 
и Присауги, оспопрививан, анализы, коненаумы, Плата за совЪтъ 50 н. 

 Пломба 50 н., иснусствен зубье отъ 1 руб. чтве 05-100 3109 

ИНСТИТУТЪ Физич. мото, лёченя [а |, М, ГАРЛИНСНАГО: 1 № съ панс для больных 
ВодолЪьчен!е, саЪтол№ченге, элентротерап я, гимнастина, 

в643-100 Р3365 масоаннъ, ортопедия. Вазданцек., 42. Телеф, 854, 

‚№. прогимназия Конопацной, Дар САНДОМИРСНИ. 
ъ прив. министер, тими, пероведена ем венер, шочепол, кож- 

ыы 

ШАТО-де- ФЛЕРЪ. 
Дирекщя С. Н. Новинова, 

Сеголия, 31 августа, въ 1-Й разъ!!! Фо. 
вое обозрЪ не. Мася нитереснаго, | 
магга олоболнени. Читайте афиши!!! 
№ь саду на отну. сцен® 2-1 деб. номич, ‘ве- 
лосииел. то Вельмонть. Въ вони. зал® 1-Й 
дб. изю. ив. Га Ма Тели-Герь, 1-Й де- 
бнгь ПФвииы ш-Ие Коемонолита, 1-Й Деб, 
ш-Ие Анла, итал, нашелла музыни, и Снуюна 
игр. ДО $ час. ночи, гимнас 
в, Ное-де- Дацъ, 

МТоповекую, № 18. Пием, окзамены въ пр. | ныя. Шемь 9-11 и 4—1, 
Та ВеНа” реа, м, 3 4 иби, съ 16 вета ежадн. 1% СофШекан, № 4, ) #— 0. 37100218777 

ист. ванелая, чтебво53-100 21600 

вела Пти боге ва | | 
вн... “Ном. 8. 10, М-те В/апсйе Сойп(о сНешее УПАНОВНА 

8, Прорфзная, 15. Гби'еь 65 Фе тефошг Кое ЗАИКоаетиваа, 10. | мебели, Фундуклеевская улица, дочь № 19. 
обв чтыточ. 100201508 1 

Д-ръ Бротманъ, ©*®- 
2.3 219539 В. И. Лоскутовъ, 

ЕЕ ТЕТЕ 
`Кавказевт Е коньякъ | 

1 о т," Петербургъ, 
та р въ > ООДОС ТИ. , и Ор Юга 

| Росеш: 

| Торгов, дом: 0. СОРОКЕВИЧЪ и К°, Харьновъ. 
Ст ваыаевни Иова и В№вской губ, проенмт обращаться вт, 

Филиппу лавы Занъ. 
ев, Та. чефонть 105 ие 2-10 РАВ | 

01-100215740 

ы Яны Й 

-Пеитоы нозогое атеблен яэш 

1-28 Саечноз Вене Ханн и[оЕЕНЫВЯ 
сек риаа выставка въ Нарин 1900 

Единствен. кон 
Ве удостоен. выешей награды з0- отой шелали, спещально а воньнЕТ.. 

кит `НеолооХ ‘но ча чтоявЕ имн 
ЬЕчЧНОя "Ноназнии ‘д 9651 ИОдознон „чагонзешН Ч Фанехоя вооон 

НЗНОТИЯ ПаноТОНЬ И 

+. 4 Р13А7Т | 

чебница для приход. больн. :""*^ 

ЖОШЩ, | 

| трудиться зайти вль КОНТОРУ. 

№ 240 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

ие. съ достали. к пере: ва го № к 
ва Им. —И р. 20 ., шв 10 и. -— Юр. ВО к. и 
40 к., идя, — бр, ВО к., па Ти, —8р., аб —7 р, ша 
ви. — бр 20 к., ва 4 м. Вр. 40к., па Зы, 34 т. БО жа 
ив 2 м. Эр, ша 1 м. — Тр. 60 и безъдоет. н па 
па гожь— Юр, ма Ни. — Эр. 40 к., па Он. — В р. Вбн., 
ив Эм. р, 20 к, нь Ви, — Тр, ВО х., ва Тм, — 7 р., а 
би. — бр, вби. — Вр. ма фм. —4 р. вн. —8 р. 
Зи. — р, на! м. — Тр. Городеке гадажые поди чсоо 
позлауются разероткей по соглашению съ котторой 
„Ералииниа“; ипагорохные годные подиюечики, в6> 
лаюн|е поспольруватьей ралероткой, вноеять въ 1-м 

т р.; мъ 1-жу зпр%ля— $ рик 1-и7 16ля— 
Тюдинсы ваться моно ша вов сроки 98 итаче, саж 

съ я тиела кажхрго ифениа м ве далфе, ван до вонци 
года. НТ перен вит сараев город, бодансч., пиретодя въ 

нногородный, уплачивакигь 50 и., в нистородные 30 № 
При прож алр. просят прилагать вачаткый арест. 

Танеа за печатана объявление ва вхит стражу тъ 
СТОЛА шли @л исто: воереди текста 28 перпый рать ^ 
40 к., ва каклий слфдуюий рать по 20 к; води 
текетв ва первый разъ 20 5. О. № сафдуюаы разы во, 

Телефон редаюцы —Итевдииань гы м 
Талофонь к Фот, 

изнина'' (Киимный магазииь Н.Я. обаина) ка) № 770, 
Е НИИ № 59. 

Садъ Н!евскаго Русскаго Ну- 
печеснаго собран. 
Въ воскресенье, 31 августа. 

|Посл5дний концертъ 
ООС, ОрАВЕТОА 

под. Упр. Литвинова. 
Анонсъ: съ 1 ть въ саду Оудеть иг- 
зигь ежедневно оркестру военной МУ. 
ЫНИ, плата за входъ 20 ноп, 

дети платятъ 10 КОП. 214533 
и 

Пароходъ Обществъ 
ей | въ восирее, 31 августа, отойд. изъ Вва: 

въ Китаевекую пустынь, 
| съ хоромъ военной музыяи, въ 4 час. 09- 

полудни, обратно въ 8 чае, вечера, 
Р19750 

И. Н. Юхновской (6. А. П. 1. ОД ‚В 
зан, 1 сентября, Пак, 3 кв, 1. 

0дср1-3Р19691 
ЕЕ 5 а ини а Бе Ев 

_ Уроки пня 
даеть 0. ут. Пет. нонс. и проф. Эверарди. 

В. Н. жилина. 
Нестеровсная, № З1, вв. 6. Пре 9—9. 

| всчт]-10Р19713 

Бывшая земская учитель- 
НИЩА опончившая Министерсвую тамназпо, 
ищеть уроковъ пли другихь  какихъ-анбо 
панатй. Предложения или запросы алресо 
вать въ реламию журнала Золя. 
ли», Крещатик, 19. 1-3Р19705 

Мелаютъ купить 
ЭНДАНЛОПеДИЧЕСнЙ словарь 

урюнтауза и Ефрона, всЪ вышедиие до сихъ 
поръ томы съ возможно большей уступной. 
Предложения, съ указашемь пфны алресо- 
вать в редакино тр `ЗемледЪ- 
лие›, Вретатикь, | 1-3Р19708 

Женой полковника 

Еленой Григорьевной 

СКРЕБНОВОЙ 
ирывается съ разрешена пачальства 

ПАНСТОНЪ-СВИЬЯ 
= | вьг Битоирь, ва Дёвичьей ул., д. Гро- 

зы. Основная ц®аль пансона предоставить 
воспитанницамь въ возрастё отъ 93—13 4., 
исклтительно семейную обстановку п этимъ 
обезпечить на. рялу съ заботамн объ ихъ 
образоваши и надзорь за НРАВСТВЕННЫМЪ 
ВОСПИТАНЕМЪ. Въ вилу этой цьаи коли- 
честве поступающихь весьма тЫ 

Р17457 

о ОБЪДЫ —- 
въ салу Неве. Руссн. нуп. собр, съ 1 ова- 
табря будуть продолжаться пры оркестр 
военной музыки. к1-3 2754 

о а 
спещаа. Совъть 50 п, Дёчене массажемъ, элентричествожъ. Копснайумы, ее Пароходетна по Дивпру и 

го притокамь» и «3-е Шароходное 00- 
щество по Дифору п его притокачъ» 
Содеринегь ОТО О - Пасата реы Шо 

СЛРЛУЮЩиЬ ЛИИИ Нм: 
 Кюво-Екатеринославской ежеднео- 

Не лав раза: отхоть изь Ава въ 8 чабовъ 
утра и о час. вочера. Моь Екатеримюслава в 
г час. утрв и оъ 5 часовъ попохудны. ПШрихо» 
дить нь Мень въ 7 Ч. утран 4 часа пополудни. 

2) Каво - Гомельской ожодневио два 
раза: отхохь изъ ева въ 11 часотъ утра в 
ЕЪ 2, час, для, Прихохить въ Гомель иъ 10ч. 
гечерз п 2 часа ночи. Меъ Гомеля въ а въ 
8 час. утра и И, ч, дыя, Приходить въ Вовъ 
около 1] чад. утра и 4 час, попомудни. 

3) Юево- "Черниговской сжодлевно хва 
эзза: отходъ изъ Кова въ 131), час. дня ин въ 

о 100. пополудни. Изь Чернииова въ 12 ч. дня 
и В час, ночера. 

4} Каво-Пинской ожелневно оливть 
Отхоль изъ Шева въ 91. чве. утра. Мзъ 
сны въ 10 чо. утра 

5) К!ево-Чернобыльской ежедневно даа 
мым: отходъ изъ ВВ пъ 9, чао. утра и 0% 
С чаю. вечера, Мэъ Чернобыля в 9 час. вече 
ра и В час, утра. 

6) Н!ево-Могилевской ежедновию одна 
аль: отходь паъ Ва въ ЭМ, Чао. Дин. 

ИН 

`Могизена въ 6 ч. утра. 

7) Могилево - Оршанской ожелновто 
Один разъ и лень. 

8) По К!ево-Китаевской (лачтой) вме 
АевНо два ра: ХОД ИНЬ оеь В ея 

утра ш 4 ч. пополудни, Изъ Китаева въ 7, Ч, 
утра ци В чае. Нечора. 

Примфчанн: Рейсы по дачной ани. | 
пре кращены сть 1 ыы сентября, 151 РГ 

——— ыы 

Ва, КОНИ. „м ор 
30 сего мфенца, по ивитаниии № 5123, по 

2140 

Д-ръ С.Я. Ратнерь т “ь 
| мочеп, и венер. бод, оть 9-1 ч ‚ 57 \, 
жен, отъ 3-4 ч. дни. Прорва., ат. ты тв" 

вовтч ВР 
этет: зе аа в 

Докторъ Ночи-Грвевиь 27 =» 
зубы, безъ пластинии, зоаот, плом, Н 
3 ч. Сзужащ, 6—7) ч. Б.-Влади 

раз у 49-100: и 

ие 



о 
и иж = 

А. В: ЖАКО 
новаго типа 

возобновляеть премъ съ 20 августа ученик. 
п утеплить въ приготовит, Ри И влясеы, а 

учениковь въ Ш ка. Пруемные анзам. 5, 6 
и 9 синтибря. Мачало заний 10 свнтяйри, 
Вид®ть можно оть 11—1 часу. Институт- 
ская улица, № 16. ка 00  1Р1976Т 

КУРСЫ РУНОДВКИ 
ни спещальный классъ 

ХУДОЖЕСТВ. РАБОТЪ 
О, В. "С В. Курдкмовыхъ. 

Занятия утр. и везер. Шри вурю. паметонъь. 
ан. угл. и записыв, оть 1 до З т. пром 
празд. Вивъ, Вавлимрская, соб. д. № 77. 

вечт3-10Р18909 

Женская школа | разр. 
(пр. мин. гим. ). 

Занятия съ 1-го сентября. 

ПИФ ДВЫОВОДЬТВА 
дая лиг съ гред. образовашемт, 

Предметы преподаваня: домовёльне, прае- || 
тичеснн завяти по мухнф, мясов,, припа- 
сов., приплал. хны!я, гиен, крой и шитье 
необх. былья и платья и пр. Донолн. предм. 
истори рус. вевЪйть. литер., вкалючитезьно 
до М. Горькаго. Преподавание ведутъ про- 
фессора и учит. домоводства. Заннтн съ 20 
сети Премъ открыть. Б. Ваедимр- 
скан, № 43, * 3-7 219433 

Ненсное 7 нлассн. учебн. за- 

вед. | разряда 

Л, Е, БРАТНОВОЙ 
перев, ва Б.-Баслльк., № 37. №10-10Р17803 

ВЪ м УЧЕБН. ЗАВЕД. 1-го разряда 

‚ Й. Певандовсной, 
М.-Благовфщ., 84, премн. испытаюя въ 1, 
П, Ш и старший орагот, кд. (мадьч. и АВ.) 
Ти? а занятия 3 сантября, въ 9 час. утра; 
въ маадпий приготовит. учаниеся прави 
маются безъ экзамена. * 14-20215959 

=—тыиг-т в 

ЧОН УЧИ 
учебыый | - Г. Шоко

ли, 

заведения % 
Б. Житомирская, № 40. #37-50 Р26339 

и 

Нонцертмейстеръ 

А, И. ШУТИАВ 
возобноваяеть уроки игры на скрипа съ 1 
сентября. М. Васильковская, 32. №2-3Р19242 

Г.Л. ЛЮБОМИРСНЙ 
Урони музыны (роял) я теор 
номпозицум (элвм. тёор., гари. , войтр., 
формы и инотрум.). Николаевская, № 10/1. 

вогр?-3 Р19335 

АагаЗ. Н. ЛАНЫИИТЬ, ма 2. 
Большой выборь привезенныхь нною лично 
изъ-за границы швейцарских вьг- 
шивонть ворото., паат., материй для блу- | 
зокъ, готоваго ОЪльн. Въ соглашешы съ 
ГИевскимь офицерев. экономия. обществом, 

*3-10 2727 

доаь, Но. 
вицная, (2$. Шетр., отЕрыла женское 
училище (прогим. ) на Львов. уд., 38. Подгот. 
во всЪ уч. зав. Ивостр. яз. по Ш Пг. 

-— ВЮ РВ _ 

Донторъ Г. В, ЛУРЬЕ, оефильсь, ве 
еполовый, кожных п гораовым болфзни, При. 
эщь 95—11. &—Тв. Ш ая, д. №Т. 

о 2053 

БЕСЪДА. 
Среди страшныхь словъ, цаводящихь 

ужасъ на мирныхъ обывателей, слово =3а- 

\/ 

говоръ» Одно изъ самыхъ непрятныхъ, При 
саовЪ «ваговорь» воображению рисуются 
тенная ночь, мрачныя фигуры и эвфрекя 
анца заговорщиковъ, стоны жертеъ, р\ки 
крови и т, п. Можете повтому себ пред. 
ставить, Что когда я прочель въ газетахь 
многообЪщаюищиЙ заголовокь: «Эаговорь въ 
Ниш», то меня брогило въ дрожь. Прежде 
всего п подумалть: «опять заговоръ»! Воть 
ужь  ПОиСТНи  влополучрая Сербы! Не 
усшыть иороль Шетръ какъ сафдуеть объ. 
хать снов возаюблениое отечество, и уже 
повый заговорь, Вто этн злолфи п чёго дни 
хотятъ? Заодфн овазаансь сербекимы офице- 
рами. Положныъ, ВЪ этом нЫть ничего 
необыкиовеннаго. Со времени 29 ман серб. 
скимъ офицерамъ совезыь не въ днновнику 
быть злолёным. Мо чего опти хотягь? На- 
ифриое, опять устропть какой-пибудь пере- 
вороть, повергиуть Сербию ть пучиыу бЪд- 
ствШ, замфиить династию Барагеормевичей 
дишаст1ей калихъ-пибудь Христичей? Прочел 
н устоконлон. Шичего страшнато бт въ 
ЭТОМЪ сзаговор». Напротивт., по моему 
глубокому убЪфждению, со премеши майскихт, 
собы@ «нишекИ затоворъ» яланется пер. 
вымь отраднымъ и симпатичиымь прюмсше- 
стывытъ въ, современной сербеной пстории, 
Въ самомт, Вл, чего хотнть нишеве за- 
говорщики? Оши хотять, чтобы виновииин 
того подлаго событи, которое оффишлльно 
яменуется «майснныь переворотом», были 
преданы суду, какъ цареуб цы и запатиая- 
ше хостониотво сербекаго поснияио звания 
возмутительной изыфной п предательством, 
Смысл «заговора» пренраено выражен въ 
словах провламащи, под, цоторой подим. 
садись 100 челов еЪ изъ всего  сербонаго 
офицерскаго корпуса, насчитыванищаго 1,200 

п. Упомннуюь о томъ, что пъь почь на 
мая 68 офищеровь, имена ноторызуь 
же перечисляются, проникан въ коро- 

дворець со всфми знаками офицер- 
скаго достоинства и, пзрушиву присягу и 
влоупотребныь дов уиемт м повнноненемт, 
воллатъ, предательсии умертиили законнаго 
короая п сго супругу и, изуродовавъ них 

Утверж, Мин. Внутр. Д%лъ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
(ВИбОдиаго ЗУДОМНИНА 

Н.А. Тутковскаго, 
2:4 Нрещатинъ, д. М 3. 
Призмъ учащихся ожедиевно отъь 12 405 
час., пром праздинковъ. Плата 100 р. въ 
годъ: по млассу фортеп. итры директора 
школы и по классу ия 120 р., по классу 
виолончели 60 р.; вносится моврель за полу- 

годе. Составь преподавателем: фортешано — 
г. Тутковскй, исенво, Ваневцовль и Груд- 
ЗИНСКИ, Г-ЖИ 'Паращенко и Дьякова" пене — 
г-жа Сантагано Горчакова; скрипка—г. яты- 
горовичь: ноаончель—г. Шебеликъ, элемен- 
тарн. теоря муз. и сольфеджю—т. Ванев- 
цовъ; гармоши, ионтрапунктъ, инструмептов- 
ка п история а Тутковск; обязат, 
фортишано-—г, Грудзинени, чтсс 5-12Р18055 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА. 

Г.Н. Ингала 
страхуетъ вынгрышные билеты вс хъ 
трехъ займовъ оть тиражей пога- 
шены дешеел» асфхъ конторъ. Вы- 
даетъ ссулы подъ °/, бумаги, пав 
н аЕШи въ увеличен. размфрф изъ 
ушренныхъ процентовъ, пролаетъ 
выигрышные билеты всъхъ трехъ 
займовъ съ разсрочкою платежей 
небольшимъ задаткомъ. Покупаетъ 
н продаетъ всё ‘/, бумаги, пан, 

акши и иностраншыя девьги. 

*10-102112 

\ Ввовь капитально ЛИ 
отремонтирювани, въ *" 
Риногралняя ул., № 18, барон. кварт. 
съ салом 8 в., 2 людсн., ванная, 2 ватер., 
службы н кв. бв., ван., ватер. и службы, 
по желанию конюшня, сарай. Переговоры на 
Б.-Житомирек., № 8, уг. Владим., вонтора 
постройки, сть 10 до 129. у. №-10 2579 

оконное, бемовое, простое, пвЪътное, 

Зеркала, 
багетныя рамы, замазы, нолпави для часовъ. 

Кузнечный уголь, 
Самый большой выборь у фирмы 

„В. ВУЛЬОНЪ" 
(Владблець = 

Б. Матусовский). 
В евъ, Прорфзная, 1. 

ВИ 

Юевское Офицер. Экономич. О—во 
| объявалеть. т ьН, ВРАЧ. О-ва состоитъ 

ГИ. В. МИРКИНЪ. Ерещ., 4%. 
| фёенгь 9—1 н3—6 ч. в. —вс76-100 

'Кабинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЕЗНЯМЪ 

Л.Болуховскаго 
перевел. на ПрорБаную уд., № 16. Прмемъ 
оть 10—Зи оть 4—6. 

* отно 5-100 Г 

зубного врача 

Е. М. ПОМЕРАНЦ, 
ПрорЪаная, № 20, нвар. 4. 

Типа, желающя изучить издёле искусств. 
зубовъ, кам ремесло и тг. врачи, зубные 
врачи и дантисты, желающие пополнить свое 
вуботехническое образоваые, принимаются 
по соглашению. Испозняются заказы на 
каучузЪ, зоаоть, алаюмини, целлюлонаь, 
эмали. Мостовидныя и Еоронковыя работы, 
штифтовые зубы. Регуаирующе аппараты, 
абтураторы. вочт 29-100Р12876 

в= 

трупы, выбросили ихъ въ окно, —проида- 
машя продолжаеть: «Еолибы въ этихь офи- 
церахъь сохранилась хотя тёнь чувства че. 
сти, то они признали бы своей обнзанностью 
сложить съ себя переть злодфянемъ знаки 
офицерскаго доетоинства. Но они этого не 
‘сдЪлали в тёмъ доказзан, что двйствовали 
изъ эгоизма м корыстоаюбя. Дерзость вхъ 
дошаа до того, что они стали овазывать 
сопротиваеше правительственнымь актамъ и 
поднергать осмВяншю  вофхъь порадочныхь 
офицеровъ. Въ виду такихь обстонтельствуъ 
сербеюе офицеры считаютгь своей обязан- 
ностью относительно кородя, отечества и 
всего цивилизованнаго мра требовать исваю- 
чения изъ сербской арыш отнхъ недостой- 
ныхъ предателей и убиць. Ман они сни- 
муть мундирь, пан мы доажны будемь это 
САлатТЬ». 

Такимт, образомъ, заговоруь направлен 
против, «недостойных предатезей н у», 
противт, господь Машиныхь, Мишичей и 
Ш диап, которые, выфето того, чтобы 
сихоть на снамь\ подсудимых, или тдЬ-пи- 
будь въ изгнаши, итрають роль вершителей 
судебъ Сербы и держать въ рунаюъ пород 
Петра, который, можеть быть, и радъ отъ 
нихъ "избавиться, Два не внаетъ, как это 
сарлать. 

придать вму видт пустячной домашней рас- 

общему удонольствию. Они то арестуютгь «за- 
говортшиновь», То опять выпускаюгь ихъ 
на свободу, Но сколько бы они ни дВаали 
Бооое ше @& шамуа |0, истинная сущ- 
ность того, что проивошло въ Нишв, ни 

Шиншимея в ОВаградовомь 

какъь старались увфрить 
= майскаго Первворот 8 М чм 

крованымть событшыь ночи на 29 мая, 
Ваши газеты, даже ть изъ нихъ, кото. 

рын первоначально отнеслись сиисходитель- 
Но къ героямъ сербенаго переворота, до’ 
вольно здраво равсуждлютъ теперь © ниш- 

РР 

 волчанны, волосатости и друг. бол. волосъ 

‘ская, 16. 95—10 и 5—7, Жаншинь 3—%. 

|Д-ръ Л, Б, Марнусъ. 
9—11и5—7, дамы 1—3. к 50. | 

ПКАХЪ, 

'Врачъ М. САНСАГАНСКИЙ, тоя. 

Д-ь Бланкманъ. 
|и номн. 9—11 м 4—7. СомШекая, М Т. 

'Д-ръ 6. 6. Семперовичъ. 
ол. 1045. | 201 + | 
Вр | веч, Терещенковск., № 11. Телеф. № 611. 

к21-100 Р16740 | =— 

_ЗАМИААН ПИЗИ = 

Д-рь Й. СлуЩнИЙ, “Фи пене. моче 

Повидимому, Герон «майскаго переворо- сов/ицашихь  членовь собран». 
та» изрядно скомфужены «пишенимъ заго- | сте же порреспондентовь, газеть «призна- 
воромъ» и употребляють воф усилия, чтобы | ется Необходимым но пох случаяхь, такъ 

ТЕН 

МЕНСИЙ ПАНОЮНЬ и ДЪТСНИ сАдъ 
й ь | пыть В 1 ОтЬ 

й. 0. фоНЪ-ЛАНГЕ, 4 о, о 

зан, 1 евнтября. Готов. и рен. во ве® учеб, ва- 
вед. В,-Ваюдим., 42, вх, пр. «8ол. Вороть», 

чт. от, 2-10 РИНЯ 

Невсная зубоврач. 
шнола_ 

д-ра Л.иЗ.ГОЛОВЧИНЕРА. 
Прещатакь, № 50. Премь прошений. 

почт 18-2021 5851 

. з Гоп лома Сифил., венбр,, комн, 
Д рЪ Гельфер ' Осы. порм. и ги. 
Пр. 9-12; 4-7ч. ВБ. Ваадим., 13. Телеф, 308. | 

О: О 
ии чины 

и® М.Г. КИТАИНЪ. ПЪНИЯ 
Рашюнальн. постанов. голоса. 

Сл 1 сентября открыв. оперный власеъ, 
Бузпечная, № 32, гв. 6. —поср 35 Р199а 

Д-рь М. Я. Чернякъ. | 
Сифил., венерич., мочепол. и комн. Лоченю 
евфтомъ, электрич. н сухими ваннами. Л. 

Рентгеновскими лучами. Большая Житомир» 

№11-50Р]1 7673 

Вопер., софиж. 
и кожным бол. 

00 РИН 

Донторь П. МАЙМАНЪ. | 
Сифил., венер., мочеполов. и номн. Оть 
—10 у, п 4—7 вез, Михайловская, № 8. 

41-100 18820 

ночепол. 

Б. Подвал., 36, отъ 4—6 веч. Дамы 6-7 веч. 
64. 100212082 

Перт ВОЛЛЕРНЕР\; Ренер-»сифиато |6 
93—11, 5—7 ч. в, Врещат., 48. Тел. №1208. 

к9-10 Р18714 

оСпттиоб 53-100 1759 

торъ м ла,'уха и носа. 
Пушкинская, № 3, отъ 4—бт, Телеф. 335, 

втчт6б00 13-100 2175 

Д-рь ШРЕЙБЕРЪ переъхалъ. 
Подоль, Аленеанаровск., 32. срве2-10 219061 

вы С | Е: - 1 т : Д-рь ПерсициИЙ, лови 
й 5-7 час., женщины —4 ч. Прорфаная, 13. 

Всотчт 27-100 2149 

Си<>., мочепол. венер. п ножи. 
бол. Часы према: 81'/—9\ у. 4—6 ч. 

овтчтит28-100Р 16090 

Д-ръ ПАУЛЬ Сифил., комн., ве- 
нер. ‚9-11, 5-7, жен. 

” 3-4. Б.-Васнльк., & 
плорпенот | -100 1187 

Жолтяно-зрозь Е.И. Бакъ 
енсн!я и номнныхя 1—5. Подолъ, 

Александр. паощ, , 10, д. Коробвина. Тел. 2143. 
арт 9100445 

— —— = = — ры 

енщина- врачь А.С. Велабзново. 
Женск. б0л., акуш. 1—3. Прорбзная, 25. 

воютчт!8-[00 Р16952 

12 и 4—7 ч., женщ. 2—3. Подоль, Аж. 
ксан, площ., д. Коробкина, 10, Телеф .2143, 

к29-100Р17058 

Докторъ Г. И. Гольдманъ. 
Проръзная, № 1. Бол. горла, кожи, ве- 
церич., моче. в. сафиа. Оть 9-13 ч, и 4-7. 

сбвситчт46-100Р 14443 

СКОМЪ «заговорё» и признають, чо въ 
сущности его и заговоровъ нельзя назвать. 

0 словам «Новаго Времени», въ нншекомь 
инниденть ыЪтъ никакой изыфны: офицеры 
сербеной арми не присягали па вЪрность 
Машину, Мишичу и нхъ соумышиявнникамь. 
Стало быть, трактовать ихъ, кавъ заговор- 
Щиковъ и изыфинивовъ никоимт, образомъ 
`не приходится, Но, накажеть-ди сербекое 
правительство виновниковь нишекаго про- 
теста, ман отнесется къ нимъ ввисходи- 
тельно, это не уменьшить трудности поадо- 
женя, въ которому, оно очутилось съ са- 

| маго начала, благодаря безнаказанности 00- 
зорцаго заодьяшя, доставившаго сербскую 
корону Петру Барагеормевичу. За поякую 

| ошибку приходится равьше иди позже распаа- 
‘Чиватьсн, м это мы видимъ теперь па при- 
Ур Сербин, 

Кром «нииомаго заговора», много пн- 
щи дал разсуждеши нашим столичнымть 
газетамъ Доставиио одно нитеросвное разь» 
ношеше Сената, о которожъ сообщила «Юрв- 
дичесная Газета». Это разьяенаше касается 
общественных собраши в состоить въ 
ТОМЪ, ЧТО «удалешю посторонних, лиц изъ 
собрания не предоставлено безусловному про- 
навоау предовдателя», оть усмотрьшя ко- 
тораго «зависить алшь устранять ихт, при 

Присут- 

КАЮЪ ВТО ЛАеТЪ ПОЗмОнНОеТЬ обществу осу- 

при, которая легно можеть уладиться шъ|ществлять свой нонтроаь вадь лЪятедьно- 
стью общественныхь учреждешй», 

Это сенатекое разьнсцеше представаяеть 
глубонш общественный интересъ, так вакь 
оно, съ одпой стороны, признаегь за 00. 
щВетвомь Право контролировать лФятедь- 

отъ кого ие скроется, а эта сущность до» | ость обществеиныхь учрежден, а съ дру- 
называеть, Что преваонешв передъ совер. | Гои-газвшымь органом таного обществен 

вонань фак- | Наго комтрюля прианаеть почать. Дан меня, 

томъ далеко не такт ори въ Сербин, | какъ фм «ГаЗетчина» , 
Гврошу ДВятели ПЫЙ нитиресь представаяетт вторая часть 

большая | разьяененив, 

Часть сербской армш, дв навЪрное и серб- | присутстые въ общественныхь собраннхь 
онаго народа относятся съ омерзащемъ въ | представители печати даже 

лав. 

признающая нвобходи мым 

въ ТА 04). 
чайхь, когда присутстне вообще посторон- 
ихь нить можеть быть и не допущено. 

Вэгандь, высназаниый въ сенатсномъ 
разънонеши, безусловно вЪрень и не под 
Лежит НикАкому спору, № понваене его 

———_ 

вн 
 ———_ 

Ненсное коммерческ, училище 
Л. Н. Володневичъ. 

Отирыты всё СЕМЬ ВЛАССОЕЬ и два ПРИ. 
ГОТОВИТЕЛЬНЫХ. Мольбень 25, Начало 
занятии 26 августа. Премъ продолжается. 
Во 2 нлае, ифть вананой, въ 1 и4—1о 
ди. Роти®динееля, № 1, чтис3-10 2872 

№ + курсы 
‚ И. Худяковой. 

Присмь вновь постуй, вжеди. оть 12—5ч,, 
кроч® праади. Предм, преподаван,: форт, 
игра (тута Худякова), ПН (т-жл 30. 
това), творет. продм. Плата—въ глас. 
пыня 135 руб., вы вт форт. 100 р. Пи- 
роговсокая, №65 тво -10 Р18540 

Невсное Аленсандр. Ремеслен. 
училище преля. разн, мебель, герос. 
| ® моторъ, тохарн. станни 
Для метал, и дерева п раз’ мелк. слесарн. 
инструм. ПШодолъ, Игоревснми пер., № 14. 

всат2.3 Р19513 

Во вновь отнрытом-ъ писче- 
буманнномть магазин 

„БРИСТОЛЬ“. 
Въ большомъ выбор 

ученичесн!я, чертежных, 
нанцелярсн. принадлежин. 

и предметь росноши, 
"80-100 Р1934 

Библютека Слухаевскаго 
Крешатикъ, № 41, бель-этажъ. Помфщене 
раептирано, громадный выборъ кннгь, жур- 
налы во многихь окаамилярахь. Кабинеть 

дан чтения подписчикам базплатный. 
во 2-5 2615 

хлалмое 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАСЦЕНКЪВ - 

выполняеть 

Пучшй въ КевЪ 
Военный Магазинъ 

|. ПУНАШЕВИЧА, 
Крещатинъ, здане думы. 

Поставщинтъ 
Нюаскаго Военнаго Училища и мног. 
военныхъ и граждансн. ворпораши. 

С-ПЕТЕРБУРГ. УСОВЕРШ. ПОКРОЙ. 
ЮФ Разсрочна платена. у 
ОТАБЛЕНЯ ВЪ ВТЕВВ НЕ ИМЪЕТЬ. 

080о срво 92-100 Р4510 

ПДА 
ТЫ фР Й д. ЬСЪ ВЫ 

ИЗОБРОТАТЕЛИ ИЗВЫСТНАТО ГЛИШЕРНИОВАТО МАЛА 
_ Рор66-Г00Р889 

Съ ] поля сего года 

И. Ф. Пастухова, 
ВБрещат., № 40, 

ВД Назначается первая съ существо. 
вашя фирмы “у 

ГРАНДЮЗНО-ДЕШЕВАЯ 

РАБИРОА А 
на вс№ находящуеся товары. 

всчт 36-100 Р8180 

Нрещатинъ, 22. 
Магазнны ‚ квартиры и подвалы въ наемъ. 

втчтвсб-10 Р181 

Въ ма- 
газинв 

впоанф своевременно въ томъ смысль, что 
въ пашихь общественныхь  учреждешяхь 
далеко еще не вполнф утвердиися взтлядъ 
на печать, какъ на веобходимый органъ 
общественнаго контроая, а съ другой сто- 
роны —и сами органы печати тоже еще 
нев впоань проникаись сознзщемь своей 
контроанрующей роли ине всегда удфанють 
должное внимание дфательности пашихъ 00. 
щественныхь учрежден. 

На святой Руси много еще есть угол. 
ковъ, ГБ Шюдсфдатели и простые участ- 
нии обществениыхь собраши смотратъ на 
ен пондентовъ», гакъ на аюдей, приз 
ваше ноторыхь состоить въ томь, чтобы 
устраивать всевозможных ваверзы и пакости, 
и ищательно заврывають передъ нимн двери 
собрани. Шо съ другой стороны, въ ото. 
лицахь м гаанныхь провинщальныхь цент- 
рахъ дабио уже между общественными уч- 
реждешныи и газетами установнася впоан® 

джентльменов шойиз уме. И городская 
управаешя, и зенства, ин разныя общества 

охотно отврываютъ предотавителниь печати 
достушь такъ оназать, въ святая свитыхь 
своей дЬательности, ин во многихь случаях 
прнолушиваютгся Въ голосу Печоти,  нанъ 

въ настоящему голосу общественнаго мн%- 
мл. Это въ особенности замфтно въ тьхь 
Городахь, ИЛЬ газетное ДЬхо усло раз 
витьея,  окрлнуть и прмобрбсты извЪст- 
ное впачеше и в№оъ, накъ въ Харько- 
в, Одоссв, №Мевь и проч. Ше боясь по- 
ПАСТЬ ПЪЬ ШЛОЖОНЮ гречневой наши, вото- 

ран сама себл хвалить, скажу, что въ этихь 
городахъ 00% сторошы имфан очень маао 

поводовъ мантьсн въ устацовившихоя между 
ними отношеняхъ и въ общехль Не сводиди 
ихь на почву анчиыхь счетовь 

Надо признаться, что провишизаьная 
печать, въ ани своихь Найбол%е серьоз- 
НЫ предетавитеаей, оназалась даже боле 
На пыготь положешя, оравнительно го ен. 

ими столичными собратьями, Оша вииматель - 
цые сибдить за дфятельностью общество. 
ныхъ учреждены, чфыь боаьшия оетербуи“ 
еюя М МОСкОвОвн газеты, который ПЕ 

внимаше уд\анюугь общимиь вопросам"ь, ‘тогда 
ваюъ вопросы городского и земского сим 
управаешй сиаомиь М Пыдомь от ННыГам 

на ихъ отреницахь аншь бафдной тьиыю. 
Объ отомь, конечно, можно только пожать, 

КЛевъ, Крещат., 40. Телеф. № 697, | 

Слилдемческое З 

начало занят. 20‘ августа, Б. Подвальная, 38. 

Я Вынен, ми лас, учеби, занед 

| 

и Нч 

1903 № 240 

РА = О ь прияте имфеть значено, такт вакъ Объьявленге. и 
Правлене Нуевснаго ЗеМеЛЬ- "4 злетрокаго сахара, которому отоя 

доводить ДО Сафин тг. ни вю, бу- 
Наго Банна акщонерову банки, что 06- АТР Совершенно загражленть путь въ 
ив зкщй б-то выпуска на новыя акщи | Ментрию. Вл, Австр?и указанное м%ро- 
съ купоныыми листами, будеть производить | ПР1Ятае считають новой побфдой Вев- 
ся съ 1 сентября 1903 г, по 26 пюая 1904 грин и первымъ шагомъ къ расторже- 
| ль въ правлеши банка, съ упла- тю таможеннаго единства между Ав- 
ыы З рооваго сбора по одному рублю на струей и Венгрей. Г 

Бромв того, анти 5-го выпуска будуть 
обыьниваться въ С.-Петербург, въ Сб. 
Международномь моммерческомь банк и въ 
Моски® въ Московекомь Мупеческомь банк 

тываеть, что венгерская оппозищая, 
и Московскомт, отдфлени Спб, Междунарол- А ЗИ киЪ ПОЕыЕль ЗкОНаНИ» 
‘наго номмерческаго банна, ‘ческихъ выгодъ, полученныхь Венгрией 

Поса® 26 пюдл 1904 г. вов пеобмфнен- | ВЪ сажарномтъ вопросв, станеть уступ- ный мовыя анщи 5.го пыпуена будуть пред- | Чиве въ свояжъ  военныхт требова- ставаены вт, Экспедицию заготовлешя госу- | нляхъ. Тавой расчеть можеть п оправ- |дарственныхь бумагь для далыиуишаго 0б- датвся, такъ какъ, по послфАнимт из- ма изь экспедищи. 02-3 Р189з1 | въстямъ, среди парти „независимости“ о и. | Начинветь обнаруживаться довольно 38- ‚ Д-ръ Цейтлинъь. |мытое лолоше мо польз зотулокь Ножн., венер., сифил. и моч. 93—11 и4—В| иэъь нея выдфлилась группа, 
4. Женщ. 11—12. Михайловская, с. д., 11. | признающая возможным отказаться отъ 

вовтчтоб 95-100 21515 | тлавиаго изъ предъявленныхь опиови- 
ле СИРОТЫ ИЗ ГУВАНС. щей требованй, а именно—введеня 

въ вентерской армгя команды на вен- 
табаку, фабрики горскомт, язык. Какъ изнветно, ото 

Лео Виссоръ. |т°ботато вопйтило пашболвю рыши- 
Продажа оптом и въ розницу въ табача. | орд и розетеь со стороны имп» 
магазнив Г. Денсъ, ина, № 43. | ТОРА н вызвало обостреше австро-вен- 

срвс20-100 1718 | ‘ 

| СПЕЩАЛЬНОЕ ПЪНИЕ 
Оперный нласстъь Пост. голоса. 
римторь Спб. Музык. курсовъ. Арт, 
мпер. С.-Шетерб. театровь №. М. Ми. 

хайловть. Прием ожелневно отъ 12—21. 
дня, Лютерацекая, 6, кв, 11. —#3-5 2700 

| Женское 7-ми клас. учебное за- 
ведение 1-го разряда съ пансй 
ономъ П. Д. НОВИЦИОЙ, 3озоте ротсная 

вольств@ въ Австрш, являются по- 
слфдня распоряженя австрИйскаго во- 
еинаго вфдомства. Согласно этимъ рас- 
поряжетыяиъ, солдаты, срокъ службы 
которых оканчинается въ нем 
году и которые обыкновенно расту- 
скались по домамъ сейчась же послв 
осеннихъ маненровъ, удерживаются на 
службВ до конца годв, и кромб того 
съ 5 октабра будетъ произведенъь из- 

№ 3. Премные экзамены въ 12,34: ти нь р Р аи 
| м б классы съ 20 августа. Прежь прошений | ств предусмот Че | 
ежедневно, В. Владим!рская, № 33. Начало | редусмотранномь нодымть нь 
занятий 1-го сентября. 2№ 4 РТ=бМ к ть м 7 

— | акъ ИЗЕФСтНо, новый уставъ, при- 

съ жа Бат. паст дижнь ребхоразожав ПИ №... ^^ | лизиваеть контингенть рекрутовъ для 
1-ми клас, учеб. зав, |-го разр, | общенмиерской арм со 103.100 че 
по протр. Минист. гимн., съ пригот. влае., ловфиъ до 125.000, для войскъ народ- 
нансюн. и дьтевимь (обоего пола) сздомь Ной обороны оъ 10.000 хо 14.000 и 
г ( ВОЪЕВОЙ Преиные экзамены | для гонведовь до 7000. Въ уставъ 
- м ‚  продолжаютсн. |включена оговорка депутата Юари, 
ее __ 611001818 | хопусвающех такое упвеличене коли- 

Въ подготовит. училищ ео а только р томъ слу- 
| | => |чав, еслн нов ставь бу при- 

Е. А. Клодницкой | нять также в бат - 
томъ. Между тёмъ, аветрйекое мини- 
стерство народной обороны истолкова- 
ло оговорку Мари въ томъ смысл, 
что онз относитея лишь ЕъЪ общены- 

| перской арын, а войскъ народной обо- 
ЛЬВОВОЙ роны вовсе не касается, и на этомъ 

у * основаши распорядилось 0 призы 
Премъ во вс клас. ежеды. Программа Ми- ракрутовъ для войскъ народной оборо- 
мистер. гаыназш. Правоуч. приг. ваас. 30 | пы въ увеличенномъ количествв. ДЬЙ- 
руб. (съ б1щи. 25 р.) полугод, Ученийы гитольно, нь гоотвЪтственномт па- 
гама 310, профессюназеныхь в друг. учеб. —— в з я 
‘вавед. [и Ш разрада принам. безь окзам, рагра{ новаго устава упоминается 
Окончивици вурсь учевины позучили права Только о рекрутахь для общенмиерекой 
окопчивиихь курсъ женск. гам. вс8-100 Р15331 | арм и для военнаго флота; но, оче- 

= видно, это простой недоемотрь утвер- 
жлавшаго уставъ рейхерата, и оговорка 
Карн имфла въ виду всВ части австро- 
венгерскихь войскъ. Поэтому, въ по- 
литическнхь кругахъ Австри толко- 
ван министерства народной обороны 
считають простой уловкой, направлен- 
ной въ обходъ закона, и общее раз 
дражеюе твыъ боле велико, что тя- 
жесть, налагаемая отимн распоражен- 
ими на населене, ложитса исключи- 
тельно на австрийская области империи, 
тогда какъ въ Венгрин, благодаря кри» 
знсу, рекруты и для общенмиерской 
арын н для гонведовъ до сихъ поръ 
остаются свободными оть призыва на 
службу. 

к тятос6-10 Р13214 

Подолъ, Аленсандров., № 34. 

Невъ, 30-го августа 1909г. 

Австро - венгерский нризисъ. Вен- 
герская пеурядица повлекла за собою 
для австрийской половипы Габебуртской 
монархи два постВдстыя, вызвавиоя 
въ Австрии общее неудовольствие. По 
соглашению между австрийскимъ и вен- | 
герскнмъ министрами финалеовъ, ав- 
стр№ское правительство дало свое со- 
гла на то, чтобы вывозимый въ 
Вентрию австрийский сзхаръ быль 0б- 
ложенъ дополнительной пошлиной (т. 
н. заЧахе) въ размфрв 3% кровь съ 
метрическаго центнера. Для венгерской 
сахарной промышленности это м%ро- 

в 

и молодые люди, уже вышедшие наъ юно- 
шескаго возраста. Ве они постучатся въ 
двери веевозможныхь храмовъ науки, и эти 
двери провустять нхъ м закроются за ними 
до лю яЪтняго отдыха. 

Чаша средняя школа все еще находятся 

въ переходномь позоженш, и грядущий годъ, 
| повилныому, нававихь Н хъ пере- 
мьнъ ей не принесетъ. За то минувшие ва- 
каши оказались для нея знаменательны въ 
томъ отвошени, что принесли ей р®зкое и 
въокое указане упадовъ дисциплины 
необходимость поднять ве. Бакъ будетъ осу- 
щаствлено это указане, покажетъ ближай- 
шее будущее. Теперь же можемъ лишь по- 
зелать нашему учащемуся поколвыю — пох 
ростквамъ, юношамъ и мозодымъ аюдимь— 
мирнаго м успфшнаго труда ва поприы® 
ученья. Борень ученья горекъ, говорить п0- 
словица;: во въ настоящее время она явая- 
ется анахрониомомь, такъ какъ во вонвомъ 
случа время ученья луче врежн въ жиз- 
ни челов\ка, таюъ иаюъ оно совпадаетъ со 

времецемь молодости и юнаго расцета силъ, 
расцата юной бодрости м внерми, 

Итакъ, учитесь въ добрый часть, по учи- 
тесь не вакъ-нибудь, ве спустя рукава, лит 
бы получить дипаомъ, а старай? ВЗЯТЬ 
оть науки вс$ знашя и весь опытъ, каки 
ми ова можегь васъ вооружить, Ве вабы- 
вайте, что жизнь страшно усложнилась ш 
не довольствуется тёыи готовыми формами, 

за когда-то было тепао и уютно, 
какъ у Христа за пазухой, Намъ давно уже 
‘Пора не паеотиеь въ хлоств Европы, пита- 
`ясь крохамн цивилизации, палаюищими съ ея 
стола. Надо идти рука объ руку съ нею щ 
вносить въ общее дФас прогресса и свою 

додю. Мы уже м теперь кое-что вносим, 
по втого мало, ш надо напрячь всю энергию, 
всю силу, вс таланты, ваюженные въ насъ 

прыродою, чтобы среди усложиньшихен от- 
Ношение ве ристеритьон и не отстать отъ 

угихь, который ве сильне насъ, но ум- 
ва и расторощее. Довольно съ насъ про 

такь накъ въ этой области многое важное 
и существенное зарождается и разрешается 
имепно въ стоаицахъ. 

Надо наднться, что севатсное разъяене- 
нв поможеть установаеню бодёе живой в 

| прочной связи между общественными учреж- 
Дешями и печатью, и первых ве будуть от- 
носиться въ посзвлней съ тёмъ предубЬжде- 
Шемъ, какое теперь иногда проскальзываеть 
Нанболе пожное отражен дЪятельность об- 
щественпыхь учрежден маходить именно 
въ газетныхь отчетахь, воторые прюбрё- 
тають серьезное ацачене не только дая 06- 
щества, Но и дли органовъ административ» 
ной власти, призванныхь имфть набаю- 
деше надъ этой двательностью. Вонечно, въ 
газеты ввогда можеть, макъ говорится, про- 
скочить н то, оглошене чего не жезательно 
н лишние; но така случайности очень рЁдки, 
такъ какъ редакторы тазеть ме маадениы, 
неумющие разобраться въ нужном, и но- 

| вужномъ, необходимомь и иолишнемь. Во 
всяком случа таюя случайности не должны 
отражаться на положен печати, ваюъ важ- 
наго органа, помощью вотораго [осуществ- 
анетея контроль надъ хвятельностью общест- 
веншыхь учрежден, 

Однако, пора мнв вопомнить о №Мевв. 
Но въ немь це пронзошао за эту недфаю 
ничего выдающагося, нромв мистификацы 
которую какой-то неособенно остроумны 
шутникъ устронаь съ та. Довнарь-Заполь- 
енимъ, Вирочемъ эта мистификащи скоро 
ве выдающаяся, а просто гзупая. Гораздо 
интересыйе то, что сегодня кончается хто 
и цачинаетсн Зимнш театральный сезомеь, 
По ото интересное собъыте вы сами увидв- 
те, если не полфнитесь сходить въ одинъ 
изъ нашихь трехъ театровъ, & есаи окаже- 

| те пезаурндное театральное усерще, то мо- 

кете побывать во пофуъ трехъ... 
Начало театрааьнаго сезона совоздаеть 

съ началомь учебнаго, ноторый иметь Дия 
| ева особенное значеше, Дёао въ томъ, 
|уто Вуевъ, ше смотря на свое почти 300-ты- 
ситное паселене, до сихъ порь не иметь | свЪщенья в% На м. каза. 
ни, Крузной промышленности, ви круппой | мых м®стечеюь, Надо, по съ то. 
‘торговаи, & боаЪе изыЪъстенъ, какъ просвЪ- | а0щы до могь осфааь ого могуч И свЪть. А 
тательцый центръ, Потому онъ всего боль- | дан этого надо учитьсн, учиться и учиться, 
ше оживанетея къ концу авгуета, когда въ | оваадьль аазИеы"ь п постичь искусство при- 

цого стАлжаются питомцы просвбщея, во | дожещя его мъ жизни, 
веЪхЪ его видахь—и подростки, и юноши, и 

ыы 
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критнкВ указанныя распоряжения воен- 
наго министерства. Даже „Меце Ргете 
Ргезза*, вообще благоволящая къ 2 
бинету г. Кербера, высказывается сл 
дующимъ образомъ: „Если удержане 

въ рядахъ австрйской армун солдать, 

кончающихь трехлфтн срокъ службы, 

является трудно оправдываемымт обре- 

менешемь насолешя, то призывъ на 

службу увеличеннатго коптингента ре- 

крутовъ для войскъ народной обороны, 

тогда какъ въ Венгрии не призывается 

ви одного такого рекрута, является та- 

кнмъ нарушенемъ рапноправности и 

тТакимт, серьезным нспытанемъ тер- 

пня народовъ Австрии, что слфдуеть 

опасаться самыхь почальныхь послфд- 

стай такого распоряжения. Гр. Вель- 

зарсгеймбъ окажеть арм! роковут услу- 

гу, если будеть упорствовать въ та- 

комъ истолковании устава“. = 

Въ австро-венгерской врыаи распо- 

фяжеше военнаго министерства © за- 

держанти въ радахъ армн оканчиваю- 

щихьъ срокъ службы солдать до Новаго 

года вызвало сильное раздражете и 

брожеше, такъ вакъ мноме изъ окан- 

чивающихь уже заблаговременно по- 

дыскали для себя м®фста на граждан- 

ской службЪ. Брожеше особенно силь- 

но сказывается въ войскахъ, располо- 

жепныхь въ Внё и Пештв. Благода- 

ря этому, одну изъ расположенных въ 

Пешт пфхотныхь дивиз рЬшено не 

включать въ составъ войскъ, предна- 

значенныхь для маневровь въ южной 

Венгрии, в это ршене обусловлено 

опасошемъ могущихъ возникнуть во 

время маневровъ безпорядковъ, благо- 

царя присутствию среди маневрирую- 

щихъ арм! недовольных элементовъ. 

Въ средв австрйскаго общества не- 

уловольств!е послфдними военными рас- 

поряженими приняло форму откры- 

тыхь протестовъ, посылаемыхъ пред- 
ставителями различныхь партий воен- 

ному министру генералу Питтрейху. 

0 которых уже навфстно изъ 

чногочнсзенныхь телеграфных навфстй, на 

премн отвлекли всеобщее внимане оть со- 
бый въ европейской Турщш, Порта всфми 
сиаами старается свалить отвЪтственность 

за кровавое стоакновеще въ БейрутЬ на 
мЪетныхь хриспанъ. По крайней мЪрё ту- 
рецкое посозьство вЪ Вынь таким обра- 

зомъ представило дЬло: Безпорядки возник- 
ди въ квартал Мезраа, гдВ невольно пра- 
посхавныхь гревовъ напали па 4 магоме- 
`авъ и стали въ нихъ стрфлить. Это по- 
сдужило поводомъ для всеобщей свалки, Аля 

мирены которой мЪетной администращи 

пришаюсь обратиться къ содфйствво военной 

силы. Фь тавомъ же смыслВ будуть сдфла- 

ны сообщешя и всеми их т 
иностранных ь дворухъ. Между УТ 

в ит рн Бейрута лавно уже 
= ЛЮ о и 

‹ хриспанъ. «Мот. АШЕ. Те. ›, 

рганъ германской дипломати, особенно 
расположенной въ Турши, по этому поводу 
говорить садующее: Изъ турецкихь с00б- 

А можно вывести заключеше, что ис- 

танное положен дЬлъ остается невыяснен- 

нымъ. Справедливо, вфроятво, только пер- 

вое телеграфное известие изъ Бонстантино- 
полн, соглаено которому въ Бейрут давно 

уже господствовало возбужденное вастрое- 

в». Есан даже число жертеъ и не оеобен- 
но велико, тыъ не менфе положеше дЪлЪь 

остается серьезвымъ, и можно только вы- 
разить пожелане, чтобы Порт удалось за- 

“тетать отъ дальнфйшихь насими поселив- 
пнижся. въ прехфлахь Турши иностранцевъ 
а мирвыхь туземныхь хриспанъ. Й дй- 
ствительно Порта принимаеть всф завися- 
ия оть меня мфры, чтобы въ самомъ на- 
чад® подавить вспыхнувиие въ ВейрутЬ без- 
порндки. Бейрутск валн, которому припи- 

значительную долю вины во враж- 
ь стоакновенн между магометанами в 

приспацами, отозвань со своего поста, а 
дамасскЙ вали Назимъ-паша, энергичный и 
и"Жусный аэлминистраторъ, получиль пред- 
омеане мемедленно выступить въ Бейрутъ 
во главЪ значитедьныхь военныхь сваъ съ 
цю возстановить тамъ нарушенный поря- 
токъ. Шо прибыти въ городь, гд® ему была 

татроена восторженная вотрёча, Назнмъ- 
таша распоряднаен немедленно арестовать 

веЪхь зачинщиковь безпорядковъ, а нфко. 
торыхъ изъ нихъ даже подвергъ иВгНАНИЮ . 

Погласно турецким сообщенямь, тъ Бей- 
ругв возстановлент порилокъ, Между тёыъ 
корреспонденть «Бег|. ТагеМ.» передаетъ, 

чм въ Бейрут вспыхнули повые безпоряд. 
и, причеыт, дЬло дошло до вооружепнаго 

тоакновешя между американскими матроса- 
ми и арабами; муъ числа первыхь было 12 
убитыхь и ифеволько раненыхть. 

_ Губернаторь Ливана, гдЪ также замтно 
золозрительное брожене среди магометан- 
чаго населешя, получить уназане солЬЙ- 

ствовать усповоению умовъ. Принимаются 
'ф мфры дая обезпеченыя безопасности кон- 
суаысеь № иностранных полданныхъ. 

Что иасается положения дфлъ въ Мане- 
нии, то монсульсмя донесешя единогласно 

подтверждають, что администрашя охвачен- 
ныхъ возсташемтъ вилайетовъ и командую- 
йе турецкими войсками ведуть энергичную 
рыбу съ боагарскими четами н Достигаи 

рже значительныхь успьховъ въ этомтъ на- 
правления, 

Лондоненя газеты продоажеють с00б- 
цать 0 ваолйствахь и паснамхь турокъ 
въ Макелонш, но аа посаЪднее время эти 

вовфетн пронаводять въ Англ крайне не 
благоприятное внечатане, такъь вавъ там 
пе вамфрены основывать свою поантику на 
подобныхь сообщенлхь. Тмь не мене ин 
"родояжамигь волновать общественное мы ше, 
посафлнее сообщеше агенства Рейтера, 

оигаасно которому 40,000 (7) болгарь муж- 
‘и, женщинъ и д®тей, перебиты башибу- 
"уками пе могаю це зыанать ирайняго анти. 

‘урецкаго движения среди насслетя Аиеафи. 
| «ТВЕМеЛе Виодвеаи» въ корреспонден- 

цы о мажедонскихь беапорядияхь передлеть 
гакже шодробности свидашя, состонвшагося 

чажду уумыпеклыт митистромт, президентом 
бтурдвой м князем болгарсиныт, Фердинан- 
иоыъ. Эти себханш получены  отъ 

пе дЕла. Посаёдия происшествия 

аъ з 

одного 
ца, Флизкаго къ мииистру-п езидеиту. 
виду тЪыъ наъ Бухареста въ «Ма, Хе» 

№0 этому поводу сообщаюугь сябдующее: Ми. 
инструь- президентть Стурлзя отличается ирай- 
ей замниутостыю № дАрить свое ловуре 

ее 

| только твиъ, которые отличаются о И устали привыкнуть юъ бам 
же непытанной сдержанностью каюь м онъ 

| сам. Воть почему можно съ увЪрепностью 
сказать, что никто изь окружающихь 610 

| ве совершилть бы такой нескромности. УбЪж- 
ден министра-преаидента въ ТОМЪ, ЧТо 
князь Фердицандь считаеть войну нензбЪж- 
ной, его объщане, что Румыния сохранить 
въ этомъ случа нейтралитеть, его ва- 
нваеше, что Румышя никогда не допустить 
перехода русомихъ войскъ черезь ен про- 
ды, все вто очевидно, нвлнется паодомъ 

фантазии и ве могло быть завмствовано изъ 
`достоврныхь источниковь, накъ увёряеть 
ворреспонденть «Тая. Випд.». 

Генсашию вл заграничной печати вызываетъь 
новая циркулнрная нота, съ ею Порта, 
какъ телеграфирують въ « Комиесве ИеЦире» 
изъ Константинополя, рЬптила обратяться къ 

| державамь. Указывая па варварсиия дЪИст- 
я повстанцеюь въ Македоши и ва дву- 
смысленное положена, все еще занимаемое 

| Боагарей въ макодонскомь вопрос®, Порта 
настаиваеть передъ державами на необходи- 
мости положить конець пронскамь врагов 
мира. «Турин, сказано далфе въ ноть, не 
можеть больше мириться съ ежедневными 
случанми нарушены  международнаг права 

| и вынуждена привлть анергичаыя мфры оро- 
|тивъ повстанческихь шаекъ, хотя бы дая 
Гэтого ей приходилось варушать траттитини 
боагарскаго княжества». 

Въ связи съ этим извфотемъ берлии- 
скит, газетамъ телеграфирують изъ ВоН- 
стантинополя отъ прошалаго воскресенья; 
что на посабднемь селамаликв султанъ вру- 

`чиль знамена вновь сформированиымь гу- 
|сарскимть полнамъ, причемь, обращаясь въ 
‘офицерам, сназалъ  Н®окольно словъ, ВЪ 
‘которыхъ указаль на в\роятность войны. 
Въ дипаоматическихь кругахъ подагаютъ, 
что предстоять аншь знергизныя ХБйствая 
`противт, повстанцевт. 

Ралли, министръ-призидентъ Грещи, от- 
правилъ греческому дипломатическому пред- 

| ставителю въ Константинопоав телеграмму, 
которая должна была быть сообитена Нор; 

| Въ телеграмый указывается съ большими 
подробностями на тотъ факть, что баши- 

| бузуюи хокончили въ ВрушевЪ разгромлен, 
начатое повстанцами. Упомянуюъ о томъ, 
что 358 домонъ и 188 лавокъ, принадле- 
жащихь православнымъ грекамь, были раз- 
рушены, и о томъ, что 344 греческих се- 
мейства остались безъ крова и хлёба, ми- 
‘вистръ-президенть констатируеть, что 46 

| христанъ были убиты баши-бузуками. Ми- 
нистръ-презндентъь поаагаеть, что баши- 
бузукн и ихь начальник Байктаръ-паша 
должны быть строжайшныъ образомъ на- 
вазаны, 

Уганда. Въ виду рёшешя 6-го базельскаго 
конгресса сюнистовъ послать комиссию для из- 
сафдовашн предложенной Англией свреямъ 
земли въ восточной Африкв, английское пра- 
вительство опубликовало въ оффишальныхь 
оргавахъ докладъ намфстника Уганды лорда 
Чарльса Элаюта. Докладъь оэтоть быль ив. 
давно представлелть ангаИскому парааменту 
и теперь опубликовань съ цбалью дать са- 
мын точных свёленя объ этой странф. Вос- 
точная Африка находится подъ — ангайс- 
ЕНУЪ ПОКровительствомь и ограничена съ 
восточной и южной стороны озерами Винт: 
лоря-и Рудольфь; на. еЪверь ИЧЯТЪ. СЪ 
нтальниевный волоннию ы рбвой Джуба, на 
западв съ германскими ваадёнтями. Границы 
съ Абиссиней на сфверо-западь до сихъ 
поръ еще не установлены, Вея восточная 
Африка состоитъ изъ 7 провинцией: 1) Джу- 
баландъ, 2) Таландь, 3) Севнде, 4) Угамба, 
5) Кешя, 6) Найваша и 7) Бизюму. Въ 
провинщи Веня и находится Уганда, пред- 
‘загаеман теперь евренмъ. Вся провинция 
Веня изобилуегь зошадьми, вербаюхами в 
осаами. Здсь имфются роскошные дуга ни 
пастбища. Земля же валяется нанболе 
удобной во всей восточной Африк дая 06б-| 
работки. Территомя Кеюи длится на двЪ 
части: возвышенную и низменную. ПосаЪд- 
няя находится у рЁкъ Тана и Джуба и 
озера Викторя. Возвышенная часть лежитъ 
вЪ р провинши и здЪсь-то между го- 
родни айраба и Мау, расположена Уганда. 
лавнымъ городомъ Уганды считается Мом- 

база. Въ возвышенной части Кеви канмать 
очень здоровыйи ве жарю, ЛЬсовъ и воды 
очень много. Вс европейсе хлфба прона. 
‘растаютгь здесь успешно. Въ нёдрахъ земли 
имфетея много ‘минераловъ. Шо увфревямтъ 
‘НВкоторыхь изсафдоватедей тамъь имются 
мЪсторожденя зоаота и брильнитовъ. Эта 
часть Ванн заселена разными племенами, 
но не очень густо, такъ что нифется много 
свободных земель, 

_ Шаемена, находяцияея въ этой провин- 
ци, раздваяются на 3 группы. Первая груп- 
па— Вакамба— отличается особыми понятиями 
0 семейной жизни. Недавно, когла темъь 
быль толодъ, жены изъ этого племени от. 
правиансь жить съ нидапами и ныфаи оть 
нихъ детей. Теперь племя Вакамба гово- 
рить инданамъ: «Оставьте у себя наших 

| женъ, но дайте намъ дтей». Но инщане пе 
желають вернуть ви жен, нн дётей, Нэъ- 
за втого у нихъ теперь существуеть раз- 
доръ. Во втором племени— Массай — вс 
мужчины отъ 17 до 27 афть считаются 

| солдатами н въ этоть перодъ времени не мо- 
гугь имфть ни собственности, ни жен” ныъ 

| не раарфшается курить и употребаять спирт- 
ные напитки, Войну ведуть они, какъ ста- 
рынизые рыцари: внезапно ве вападають, но 
заранье объяваяють о наступлении; въ ус- 
ловленный день становятся въ одну шеренгу, 
лицом, къ анну съ неприятелем в вотупа- 
ютъ въ единоборство. 
воюющихь сторонъ стоять позади и свонмн 

| криками придають сражающимея бодрость 
духа. Въ области Мау жители очень емирны, 
МЪетность слабо заселена и на общирныхть 
пространствахь часто пе видно живой души. 
Къ сфнеру отъ города Варинга—единетвец- 
|ызим жителями нваяется племн Массай, во- `торое постоянно почуеть по зугамь и 4. 

| самъ. Марфдка только ветрчаются построй- 
| ки вдоль лиши желфаной дорогы, Третье 
| племн провишши Веня называется Ванде- 
раба. Это настоящее дикое племи, живущее 
въ 2кахь и боящееся аюдей, каюь живот- 
пыл. Въ охотё на эвёрей эти инкари про 
ивлиють большую аовиость. Они вооружены 
мечами и копьныи на вагомь тваЪ и счи- 
|таютсн искуссными охотниками на слонов, 
мнсо которыхъ употребляють въ пищу, 

Вен восточиян Африка находится въ 
вфдфни апталИскаго министра колонй и 
управляется намфетинкомт, или главным ко- 
ииссаромь и вице- комиссаром. Управаеше 
страной согрехоточено въ Мамба. Оутно- 
шения цаемень ЮЪ ввропейцамт, находятся 

въ зависнмости отъ степени нхь цивилиза. 
щи: чЪыь болфе они дикн, ты боле про- 

являют ненавиеть мъ бпропейцамь. Ву 
ифетахь. гай проложена желбзнол дорога, 

`и ие было случаев нападения на 

Ионы же  обихь 

европей- 
цевъ. Индань туземцы  ненавидять п при 
первой встрьч® пападаютъ на нихъ. Англ» 
ское правительство принимаеть м®ры, чтобы 
уничтожить послфднюю рознь, да неклю- 
чещемь особой мЬстиой болфани «илогь» 
(паслфдованемь которой заняты теперь 
англ сие врачи), никаких другихъ эпиде- 

| мическихь 60; 
Т отличаются зд%еь злоровьемъ,  смергность 
не превытаеть европейской смертоостя, а 
въ нкоторыхь мАетахь и инже ея. бли- 
мать умрелный и въ течеше года че пох- 
вергаетоя р®экимъ колебаниям. Самые жар- 
ке лин имЪкугь температуру весенних дней: 
въ Апгли—28—30 градусовъ Цалься. Нан- 
болфе дожллилый мВелць— декабрь. Самая 
низная температура аэнмой 10—12 градус. 
теплоты по а, 

Относительно минеральных богатств 
намбетникь Чарльз Элаютъ сообщаеть сл 
дующее: Во пофхъь мфетцостяхь Уганда нзо- 
Пилуеть  желфаной рудой; павесть 000а- 
дается въ отхвльпыхь районахъ. На запал, 
|банаь германекихь влади находится бодь- 
| пин залежи соды. На сЪверь, пода горы 
Эавтамь нашан недавно залежи очень нра» 
сиваго мрамора. Тамъ-же, по сообщениям | 
пасяёдователей, лежать мсторождешя в0- 
лота. Такими слоями золото находять неда- 
леко оть города Визюму, по эти присня 
покл еще не разработаны. Главные продук- 
ты возвышенной частн страны, тд нахо- 
дится Уганда, состоять изъ гумми, масла, 
бобовъ, табаву и картофеля, Устроенныя 
недавно планташи высокихъ сортовъ табану 
дан сигаръ дали блестяще результаты» | опыты 
Хафба недавно вачали тамъ сфять н он8|) 
дали также хорошие урожаи. Ячмень и пша- 
ница впервые прибыли недавно пароходами 
изъ 
шими, чёмъ хлфбъ изъ Австрами. Особен- 
но понравилась англичанамь пшеница из® 
Уганды; за нее платндн дороже, чёыъ ва 
европейскую пшеницу. В 
пробовали разводить баизъ города та; 
деревья, посаженныя 3 и 5 лть тому ва- 

есть надежда на хоропие результаты. Масъ 
и кукуруза растутъ 
странё. Въ посафдше голы во иногихь ме- 
тахь нашли шедковичное дерево и про- 
живающе здёсь японцы выработали бодъ- 
шое количество шезку. стран им®- 
ется въ изобими водннан сила, которой 
можно пользоваться въ промышленных ц%- 
‘аяхъ. Эту силу могуть доставить рки, им - 
юуя быстрое течене и никогда не высыта- 
юн. Столица восточной Африни Монбаза со- 
единана съ Европой тремн морскими путями. 

ангаскихь мили: она плеть оть Момбаза 
до озера Викторн. Расходы ангаискаго пра- 

119,000 фунтамь стераинговъ ежегодно. 

вс жители пользуются правами граждан- 
ства, Европейцы могутъ здёсь носить та- 
ную же одежду, какъ въ Ангам. Европей» 

здфсь въ изобили. Мяса воловьято и ба- 
раньнго здЪфсь также много, качеством ово 

сти ито 
ая въ изобили черное п красиов” деревх 
Намфстникь Уганды копчаеть свой докладв 
словами, ЧТо «страна эта по свовмъ каче- 
ствамт стоить для нолопизаши выше Ав- 
страи и Новой Зеландии" она требуеть еще 
многихъ изсафдовани, во многихь  отрас- 
‘аяхъ промышаенвости не положено етце на- 
чала». Намфстниюъ увфрень, что, при засе- 
лени энергичными и предпримычивыми людБ- 
‘ми, Уганда можеть превратиться въ бога- 
‘тую страну. 

Первая энцинлика папы Пя Х. «Тешре» 
сообщаеть, что папа вскорё опубликуеть 
свою первую энцикаику къ епископамъ ва- 
толическаго мгра, прежде всего, чтобы оф» 
фитиально сообщить вмъ о своемъ воеше- 
сти на престоль. Въ этомъ докумевтв, 
который онъ составляетъ въ сотрудничествь 
съ кардиналомь Сатоали, ШИ Х рисуетъ 
картину релитознаго положен, не касаясь 
политическихь  вопросовъ. Пана требуеть 
оть епископовь активнаго содьйствя въ 
церковныхь дёлахъ и поддержки тех 
наго чуветва въ народныхъ массахь. Ш 
‘объявить чрезвычайный юбидей на ныекодь- 
ко мфеяцевъ во всемъ м!рф, для привлече“ 
ыя бзагослонешя Боже на начавшийся пон- 
тификать. Во времн юбнлен будетъ палом- 
ничество въ Римъ. 

Военная демонстращя въ Трест, Въ 
Тресть пронзошаа недавно нрупная военная 

и стали пфть сошалнетскую « Пфонь работы» , 
прерывая ее иногда кликами: «Мы ие хо: 
тимъ оставаться подъ ружьемь послв 30 
сентября!» Вокругь демонстрантов собра- 
авеь несмётная толпа народа, изъ среды 
которой раздавались крики одобрен. Провз- 
жанший на уаниё фельддебель упомянутаго 
поака остановиасн и приказал солдатамъ 

‘даты повнновазись, по когда тоадиа начала 
‘Подстрекать ихъ свистомъ и криками, то 
они продолжали свою демонстрацию и дере- 
ко протестовали противъ распоряжения воён- 
|чаго мншистра о продлени ихъ службы: 
одинъ создать броснаъ на мостовую своё 
ружье и ранецъ, а друге обступили фельд- 
фебеля съ угрожающими жестами и стази 
требовать, чтобы онъ присоединнасн въ де- 
монстуащи, Фельдфебель обнажиль оруже, 
но, въ виду угрожающаго настроения тоаны в 
соадатъ, вложиль его въ ножны и пос. 
шилъ удалиться, Тогда соядаты снова за- 
Шли сощалистскую пеню и отправвлась 
бродить шо городу въ сопровождеши  гро- 
мадной толны, Между тВыъ, фельдфебель 
доаожидт своему начальству о случнашемся 
ц быль посланъ со взводомь соадать аре- 
стовать о п привести ихь въ 
казармы. Узнавь о приближени вавода, де- 
монстранты быстро разсфяаись и стали 
прятаться въ сосфлнихъ домахь, фельдфе- 
белю удалось арестовать н®екольнихь сод- 
дать. Мастных власти назначиаи строжай- 
Шев слот по этому дьау; во времн де- 
монстращи полиши арестовала вт, толи №%- 
Сколько НУвЪСеТныхХЬ 
торовъ, 

НДИской чумы ва послание мфеяцы стали 
много благоприятна, Эпндемя продолжает 
уменьшаться; въ половин 1юдя ннервый въ 
ьтомь году быао менышев количество омут 
ных случаен, ЧФмъ въ соотьствующее 
врем протрлого Поло 

зной здфоь ныгь, Европейцы: 

Уганды, въ Дондонъ ин признаются 2уЧ- 

Иныя плаптаци 

задъ, находятся въ цвётущемъ состоянии в | 

въ изобимн по всей 

ЖЩелфаная дорога имфеть протяжене въ 588 

вительства на восточную Африку равны | 

Рабство въ стран® совершенно отыёнено № 

ская зелень, дешевая и хорошая, имфется. 

лучше ангайскаго. Даня построекь инфются’ 
камень и леса. Мебель выдфлывается на м8- 

такт, какъ имЪет- | 

демонстращя: 20 создать 97 ибхотнаго поз: 
ва оторавиансь на улицу безь разрышевиыя: 

прекратить офше. Въ первый моментъь с0а- 

сощомистеенх агита- 

|ству Внутреннихь Дваъ 

Чума въ Индм, Навои о позожены 

КТЕВЛЯНИН 
тывалось 1,263 смертыхь случая отъ Чу- 
мы, изъ которыхъь уже только 390 прихо- 
Дились па отоль сильно пострадавпий отъ 
эпидемн Пенджайбъ. Въ сожаавню, въ го- 
роль БомбеЪ положение не улучшается’ на- 
`протинъ, число зоболфватИ все еще возра- 
‚ртаеть, такъ что, повидимому, оправдыва- 
ется мрачное предсказан м®стныху врачей, | 
по которому этоть большой городь обречевть 
на постепенное вымнране. Извфети изъ 
президентетва Мадрася и южно-нид/йскаго 
штата Мисоре также не уловлетворительны. 

Интересный опытъ надъ обезьянами, По 
| поводу неданняго сообщеня И. И. Меч: 
нинова и Руб прионикв сифиаиса обезь- 
ян вь „Каупе СШиюае 9’ Ого 
в 0е Пупесо|осе‘“ помъщень докайль д-ра 
Илшовюе объ аналогичныхь опытах, пройз- 
веденныхт, ны въ 1882 г. и позже, частью _ 

но. Проф. Мар-| совыотно съ проф. Ма 
|тино уже въ августё 1888 г. сообщазь о 
Гихъ совыфотныхъ первыхь опытахъ, 0 томъь, 
какъ они дфаали прививни сифилиса свинь®, 
|собакЪ и морской свипк®. Посл этого онъ 
вхблалт, первую прививку обезьлив. Это 
быль большой макакъ, получивший идичку 
"Фракастора, который, по словам Амоника, 
ныфеть вс права назваться первой обазь- 
яной-сифилатякомь. Вов симптомы сифилиса 
воспронаводиансь у Фракастора. Ваициче- 
ская картина и продолжительность разли- 
чиьгхь перодовъ болфзни были тв же, что 
У человвка. Только всё признаки повазы- 
‘внан сынгченную форму боафани, въ роль 
того, какъ она развивается у людей, мало 
предрасположенныхь къ  сифилису. Эти 

также были 
проф. Мартино въ Зое шейюае 4е8 
ФорИаих въ конць 1882г. и въ началь 1883 г. 

Высочайше учрежденное особое совЪщане 
6 нумдахъ сельско-хозяйственной промыш- 
р ленности, 
Засфлани 17, 22, 24 и 29 мал 1908 года, по 

ыфетнымъ дорогамъ. 

(Окончание *). 

Изложенное  предположене  вотрётило 
'возражеше со стороны одного изъ членовъ 
овЪщаня, указавшаго, прежде всего, на 
то, что разсматриваемый предварительный 
проекть поаоженя о мёетныхь  дорогахъ 
оступить еще для переработки въ полгото- 
‚вительную комисешю и будеть представленъ 
совъщанию въ окончательном вилЬ въ нояб- 
р№, а можеть быть и позже, причемь по- 

= 

Требуется еще нЬкоторое время на обсуж- 
денше его Совфташемь; позтому въ Госу-| 
дарственномт СовфтЁ проевтъ этоть можеть 
быть раасмотрьнь и получить окончатель- 
мое утвержденю не ранфе марта—апрфая 
'будущаго года. Мэжду тЁмъ, посл изданя 
занона потребуется еще нёвоторое и при- 
том немалое время па создаше  необходи- 
вой ортанизаши, и только тогда земсыя 
Тарежденя въ состоянш будуть приступить 
къ выработкф тёхъ предположений о по-| 
стройк ифетныхь дорогь н о вылачё вос- 
пособленй дан этой пьли, которыя пойдутъ 
затфиь еще на обсуждеше центральнаго ор- | 
ана. Еели’ирн этомть принять въ соображеше, | 
|что накова бы ни была торопливость орга- 
новъ земскаго дорожнато дла, крайне не- 
ваательная сама по себЪ ни одно дорож.. 
0е предпруятю не можеть быть разр- 

Гшено безъ  уполномоми ва 10 0 
стороны  земенаго собрана, а посла. 
мА созываются, кавъ известно, лишь въ 
ТОНЦЬ года, то совершенно очевидно, что 
до наступленя 1905 года не только не мо- 
веть быть приступлено къ какнимъ бы то 
и было строительнымъ работажь, но даже 
ве послбдуеть на то разрышене вновь 
прюентируемаго центральнаго органа 
вкаго дорожнаго дкаа. Поэтому не подаежить. 
пижакому сомнфншю, что въ 1904 году не 
потребуется никакихь средетвь дан оказа- 
я земствамъ воспособлени,  велёдстве 
чего предполагаемое занесене въ сифту 
11904 г. особаго кредита дая этой ци 
| представлялось бы не только преждевремен- 
вым, но н совершенно изаяшнимъ. Неза- 
виснмо отъ сего такое т совфща- 
ивиъ. отпуска 15,000,000 рублей посмьтЪ 
1904 г. противорёчило бы Высочайше утвер- 
Жденнымь, 8 мая 1895 г., правиаамт объ 
условныхт, кредитахъ, согласно п. 2 кото- 
рыхъ предметомъ условнаго кредита не мо- 
|туть служить мроприты, требующия, по 
|гъ государственному значению нан по зна- 
Гчительности предусматриваемыхь расходовъ 
эбширной предварительной разработки и 

| подробнаго обсуждения въ высшихъь  госу- 
Дарствентыхь установленяхъ. Отступление | 
ютгь такого категорическаго требованя за- 
вова, при объяснениомь очевндномъь отоут- | 
стшн практической въ пемь необходимости, 
было бы поэтому совершенно непонятно. 

По поводу прыведенныхь соображений въ 
созтшаши было  замфчено, что, въ виду 
важности разсматриваемаго дбла, необхолин- 
мо будеть приннть мЬры мъ возможно ско- 
рейшей выработкЪ окончательнаго проекта 
0 мфетныхь дорогахь тавимь  образомъ, 
чтобы совфщане могло бы приступить къ 
его раземотрьюшю въ ноябрв сего тода, п 
чтобы проекть оэтоть быль внесеть въ 
Государственный совфть пе поздифе анвара 
1904 г. При такомъь условш закон о мт. 
ныть дорогахь можеть воспослёловать уже 
веспою будущаго года, а такъ какъ по н%- 
которым губершямъ и теперь имфются го- 
товые проекты устройства мфотныхь до- 
ротъ ®*), которые остаются безъ испоаненя 
лишь по недостатку средствъ, то сабдуеть 
ожидать, что нфкоторых земства по постанов- 
аншямъ 0 томъ чрезвычайныхь собран мо- 
тугь возбудить ходатайства о выдаче имъ 
воспособаеИ въ теченю будущаго года, 
Кузтому слфдуетъ признать, что нспрошение 

по смт 1904 года предноложенныхь для 
вето 15,000,000 руб. представлялось бы въ 
практическомь отношении весьма существен- 
нымъ, Но, предоставаяя министру внутрен- 
нихь дфлъ возбудить въ установленном 
р ходатайство объ отпуск® по смт | 
1904 года ва устройство мЪетныхь дорог 
15,000,000 руб., совъщаше отнюдь ие 
прелрьшаеть отимь вопроса объ ассигнова- 
Ши этихъ денегь, такъ кактъ попросъ этотъ 
будеть обсуждаться общимь  порядкомъ въ 
Государственном Сов, и отъ Государ- 
отвеннаго ме Совфта будеть всецфло зави. 
офть разрёшене его, а пыветь въ виду 
чиШЬь дать По этому поводу необходимый 

унзваши, которыл послужили бы Министер- 
| осповашемь Для 

возбуждешя означеннаго ходатайства, Таков. 

*) Сы. „Меванниць“, № 230. 

**) Въ педалнов, уу, премн посту. 
иле пъ Министеротио Финоноопь ходатойстно 
Миргородекаго, Поатавокой гуй,, зематна о вы. 
Дичф ему пособ я па осуществлен вполи® раз- 
реботаннаго проекта проводенш ц\®лой сыты до- 
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 Салова, изъ представителей министерств: 

предметом  донлада | 

указате предетавлялось бы т\мъь боле па- 
обходимымь, что дАЙствующими правилами 
‘объ условныхь иредитахь не предоставлено 
| вЪиометваюь права вносить въ сыты таке 
условные кредиты, которые по эначитель- 
ному разм®ру ихъ и важности предусматри- 
ваемыхь ими потребностей требують под- 
робнаго обсуждешя въ высшихъ государет- 
венных установленыююь, Поэтому безъ 0со- 
баго ‘упоаномочя со стороны сов/ыпанйя 
Министерство Внутреннихь Двль и не могло 
бы возбудить ходатайства объ ассигнованйи 
по сыьтв на 1904 голь пышеуказанныхь 
15,000,000 р. къ условному отпуску. 

Особое сотщане о нуждахь сельское 
хозяйственной промышленности по вопросу 
о метныхь дорогахъ полагало: 

1. Образовать, дая подробпаго рааемот- 
Ни Для о мфеотныхь до 

готовительную комисею, поль предсвдатель- 
ствомь принимавтиаго участ въ запитихь 
по сему предмету особаго совЪщаня, на 
правахъ члена  оваго, сфлателя инже- 
нерияго совфта Министерства Шутей 0006- 
пеня, дфйстентельнаго тайнаго советника 

Внутреннихь Дьаъ, Путей Сообщения, Фи- 
| вансокъ, Юстищи и Земледвая и Государ- 
ствентыхь Имуществъ, съ предоставленемт 
предевдателю комиссии приглашать въ Нее 
земенихь дьнтелей, по согаащению съ инии- 
стромъ внутреннихь дать, и другихъ лиц, 

ть и выра. 
ботвы соотвЪтетвеннаго закопопроеита, под. 

=> 

лями должны находиться въ вфдйни Миня- 
стерствл Путей Сообщения. 

6. (По мижнию олного чаена обобато 
совЧииашя). Мазенныя шоссейных дороги, 
передаваемыя вь безе завйлыване 
г жет земскаго го управде- 

Министерства’ Путей 
7. Въ центральномь ‘управа Мини- 

стерства Внутреннихь ны дорожной 
части доажны принять участ представите- 
ли рю Путей Сообщения, Финяи- 
совъ, демаедфля и Государственныхь Иму- 
ществъ _ и Госуларетвениаго мита 
основаныхь, установаенныхь примбнитель- 
но къ порядком  дфиствШ совфта по та» 
рифиьгит, двламъ, | 

и Ш. Предоставить мишистру впутрен- 

ЧесЕимт надзором 

Сообщеня з-: 

вихъ даъ возбудить въ установленном 
порядеЪ ходатайство объ отпускВ по ент® 
Министерства Вок а на 1904 
годъь кредила въ 15,000,000 руб. па вы- 
дачу сеудъь и воспособленй на устройство 
мфетныхь дорогь, съ оставленйюиь сего кре- 
Дита въ услонному отпуску впредь до изда- 
Ня завона объ означенныхь дорогах. 

_ Ча подлинному журнал Собственнок Вго 
Иыператореваго Величества рупою написано: 
«Исполнить. По вопросамъ, возбудившимъ 
‘разногаасн, подготовительная комиссйя дод- 
жна руководетвоваться мнышемъ большин- 

з, участе конхъ будеть признано предевдате- | ства 
 лемт, полезнымть. 

П. Поаожить въ основаше работь под- 
Готовительной комисси вижесльдующия на- 
чала, вытевающя изъ суждени особаго го- 
въщашя по настоящему дфау: 

1, Развите ифетныхь путей сообщения 
по ето значению для нашей  сельскохозяй- 
ственной промкишленности должно быть при- 
знано дфломъ пврвоетепенной государствен- 
ной важности, | 

_ 2. Вь интервезхь сельскохознйственной. 
| промышленности представаяются полезными 
‘ВСВ виды мфстныхь сообщений, какъ грунто- 
вые, такъ шоссейные и мЪетные рельсовые 
пути, причемъ выборь того нан иного вида 
уфетныхь дорогь доаженъь зависфть всецфёло 
оть мЬетныхь усаовй и разыфровъ грузо- 
вого движения, 

3. Дан облегчения сооруженя ифстныхъ 
дорогь необхоцимо: 

а) упростить для такихь дорогь суще- 
отвующий порядокъ отчуждешя земель, съ 
обезпеченемь правильности оцьнокъ: 

6) выяснить существующий и желатель- 
ный порядокъ отвода ваадёльцами 
подъ проселочныя и земсяя дороги и подъ 
снфговыя защиты’ 

в) спешально для рельсовыхъ путей ус- 
тановить облегченных условия ихъ постройки 
и экспаоатащи техническя,  правовыя и 
финансовыя, предоставивъ предиринимате- 
аямъ этихь путей свободу дБ въ 
предбаахъ, установленных общими нормами: 

г) установить для осуществаешя мЪст- 
ныхь дорогь размёры  правительствениой 
денежной помощи, прамфинтельно къ осно- 
ванямъ, предусмотрённымь въ проектё по- 
ложешя о мфетныхь дорогахъ. 

и д) предоставить земскимъ учрежден!- 
Ямъ п замбняющимт, ихъ местным хоаяй- 
ственнымт органамъ право устанавливать 
съ надаежащаго разрышения | 

сборъ съ грузовъ на желбзнодорожныхь 
отанщяхь, при усаовш, что обложению бу- 
дуть подлежать лишь грузы, воспользовав- 
песн усовершенствованными пофздными пу- 
тями КЪ означеннымь станщямъ, 

4. Дан усшиннаго разватия дёла мЪст- 
зем. | ЫХЪ дорогь необходимо объединить мьст- | 

ные пути сообщеня въ вБдбни земских 
хозниственныхт органонь, поль наблюден- 

Тамъ и руноводствомь Министерства Виут- 
реннихь Дфль. Въ этихь видахь  слф- 
дуеть: 

а) предусмотрёть передачу въ собствен- 
| ность наи безерочное завёдываше земскахь 
учреждени, съ ожегодными  пособями изъ 

| казны на содержане, всфхт, казенныхь до- 
рюгь, за искаюченемъ . перечисаенныхь въ 
закон дорогь особаго значения; 

6) опредёаить порядокъ содержания такъ 
называемыхь проселочныхь дорогъ, сть тЬмь, 
чтобы содержане важныйшихь изъ этихь 
Дорогь было енито съ отетственности вла- 
Дльцевтъ земель, по которымъ эти дороги 
проходять, и отнесено на мфетныя земекя 
средства; 

в) дан содоржашя, главнымъ образом 
проселочныхт, дорогь, переданыхь земстванть 
предоставить симь послёдиюыть право 062530. 
ватьсн натуральной дорожной повинностью, 
въ тьмы, чтобы повинность эта была сдё- 
лана вессогаовиюй, быан изысканы справед- 
дивыя основашн ел разворсткн и установ“ 
дены въ загон предблы ея отбываня, а. 

ДЕ ВЕТЫЕГИ ТАЕЕе  ОСНОлмиН зам анты ЕН 

взносами для анщь, нежелающихь отбывать 
ве въ натур: 

г) (по чибиию большинства членов 060- 
баго сотМыцами) земекимъ  учрежденуяьть 
доажно быть не только оставлено право 
самиугь строить и экспаоатировать жезжз- 
Ц‘цыя дороги мАстнаго значення, но и прело- 

составлено разрешать ихъ къ постройкь 
акцюнернымь обществамь мфотныхтъ желфа- 
ныхь дорогь и частнымъ предарннимате- 
ам, 

г) (по мивыю меньшинства членов 
особяго совфщашя) участ земетвь въ 0о- 
стройкь мфетныхь желваныхь дорогь дол- 
жно быть сохранено ва выть существую- 
щих основамяхь, пры услоши  полученя 
разрьшеши на сооружеше дорогь черезъ 
соединенное присутетее Комитета Минист- 
‘ровъ и департамента Государственной Эко- 
номи Государственнаго СовЪта. 

5. Надлежить опредваить предьаы пра- 
вительственной помощи н выработать норя- 
докъ разрышени частнымь предиринимате- 
лнмъ и порогамь общей сти осуществаеня 
мветныхЪ реаьговыхь путей  пезавненыо 
отъ земекихь учреждеши, 

6. (№0 мныШю большинства чаеновъ 
особаго совъщан). Весь проселочных м 
земени дороги, 
рельсовыхь путей, доажны паходиться въ | 

| въ вЪдфиш Министерства Внутренних Дать, 
причемъ въ надаорь за земонимы рельсовы- 
ми “путями на мвотахь моган бы участво- 
вать органы м\стнаго управаеня  тхъ 
жолЪзнодорожныхь анШИ, къ которым 
примкнуть означенные пути, Неземения ы\®ет- 

механичесинмн 
|двигатсалми доажщы быть остававны въ в®- 
ны жедфаных дороги съ 

дЬшш Министерства Путей Сообщешя. 
6. (По мньышо меньшинства _чаеновъ 

особаго совлицани), М®ствые гужевые путы 
должны быть сосредоточены въ вбдфыйи 
Унииетеретна Виутремнихь ДВаь мВотныи 
жезьоным дорога съ механическими двигато- 

земель | 

шоссейные, 
мостовые и т. п. сборы, а равно попудный. 

большой любовью, съ поанымъ 
| Дёаа в съ 

| средствахь 

Не некаючан м земсвихъ | 

печеся(й 

—$— ПрЕздъ министра путей сообщентя, 
Сегодня, 31 августа, вечеромъ, въ №Мевъ 
рибудеть энстреннымъ пофздомь по Вево- 
олтавской жел. ло МИ путей 

сообщешя князь М. И. т 30 
августа, для встрёчи вннзя М. И. Хиакова 
въ Полтаву выфлаль ув Вево-_ 
Полтавской жел. до д. ст. с. Н. В. - 
Погорвако. Экстренный изъ. 

Пожаръ въ Острог +. Вь . Оетрогь 
Волынской губернш, 28 а 
пожаръ уничтожить нЪезольно улицъь; сотни 
ее ординий прова и ПИЩИ. 

_ == Невское 

|была направлена, главнымъ  образожь, на 
окончаше постройки здашя музея и ва окон- 
чаше разечетовъ съ подрядчиками по п0- 
стройкЪ его. Обществу въ этомъ отношенш 
удалось достигнуть прекрасныхь результа- 
`товъ: постройка зданя заковчева, а выфст 
съ тЁмъ закончены п в2% разочеты съ под- 
рядчиками. На помощь обществу въ этомъ 
дЬяЬ пришель П. И. Харитоненко, пожерт- 
вовавший 5,000 руб., и друпе жертвова- 

тели. Общая сумма расходов на постройку 
здания музея достигла 246,369 руб., шв 
считая стоимости земли, отведенной город- 
свимъ управлешемзъ. ш музея по 
нивентарной описи оцёнены въ 46,323 руб. 
Вообще попоанеше музен козлекщими ва- 
мЬтно подвигаетея впередь, н къ вачалу 
1903 тода въ музеф было 10,034 предмета- 
ГаавтЪйшими  пожертвованями, постуцив- 
шими въ течеше 1903 года, были саёдую- 
щи: коллекщия монетъ, припесенная ур 

| музею С. В. Бодилевекниь, портреть Н 
Бостомарова, работы И. Е. Р№пина пода. 
ренный В. 1 Беренштамомъ, колдекщя 
древне-славяневихъ дметовъ, добытыхъ 
В, В. Хвойко во к т аскопокъ мОгнаь. 
ника у с. Броварки, Гадичекаго узда, по- 
жертЕованная А. Н. Терещенко и др, Код- 
лекшя монеть С. В. Бодилевскаго представ- 
лявть собой очень крупный даръ. Свою 
воллекшю С. В. БолилевскИ собирать въ 
течене нфекольнихь десятковъ ть ©ъ 

е знашемъ 
затратой круппыхь средствъ, 

На скаон® афтЪ, прекрасно пониман всю 
непрочность судьбы частныхь коллекций, онъ 
передалт свое богатое собран въ музей, 
для общественнаго пользовашя. рава 
заваючаеть въ себф 1,384 экземпляра мо- 
нетъ, не считая бумажныхь денегь, Мази- 
нается поллекщя гривной невскаго типах 
туть-же находятся и мы, нанъ монет. 
ные знани, бывиые въ Шемь ходу въ 
древней Руси. Далёе ндеть гвоздь коадек- 
Щи «владимЦюво злато» — единственная ив- 
вфетнан золотая монета Ваадизра Святого. 
Слфдующию затьмь три «сребреника» отно- 
сятен въ той-же энохь. уд 
чонеть есть монеты кннжестиь Новгород- 
снаго, Шековскаго, Суздальскаго, Рязанекаио, 
Тверского, Верейскаго, Серпуховеваго, Во- 
ровекаго, Городенекаго, Башицеваго, Бло- 
зерскаго, Можайскаго п .- Мо- 
неты Везикаго бняжества  Московекаго на» 
чинаются оть Дмитрия Донского и затьиъ 
илуть посафдовательно, 10 ВеБхЪ 
княженш и царствоваши до Шетра | вкаю- 
чительно. Шыператорскй перюдъ также пред- 
ставленъ весьма поано, начиная Шетромъ 

тот кочан нашими дннми, Въ те- 
чене 1902 года дан пубашки бызи открыты 
отдьаы музен археологический, исторический 
н нумизматический. Въ течене года отн от- 
ДЬлы посфтиао 4,713 платныхь посфтите- 
леЙ и около 5,000 базплатчыхь (главным 
образомъ, учащиеся). Администращей музея 
дЬлались посфтителямь систематическая объ» 
яенешя. Устроепная обществом въ шузев 
картинная выставка быаа очень удачна в 
ифаа успьхъ. Очень серьезпымть вопросожть 
въ жнаци общества нванетен вопросъ о 

дан содержашя музея. Обще- 
сТВо въ настоящее в | 
10 3,000 руб. въ годь (1,500 руб. оть 
правительства, 1,000 руб. —отъ_ городского 
управаешя и окоао 500 р; членекихь вэно 
совъ), но отихъ средетоь не хватаеть даже 
на самое необходимое. Помочь горю можеть 
образоваше основного капитааа, доста- 
Женю этой цфлн теоерь и направаена дя 
ет щества 
$ Количество кредитныхъ учренденй аъ 

| Кевф. Съ открыцемъ въ В\ев проентиро- 
‘ваннаго новаго банка— | купечес- 
каго-— общее чнедо кредитныхь учреждение 
въ В№евЪ достигнеть 15, въ томъ чисав бу- 
деть 9 банковь мраткосрочнаго кредите, а 
именно: контора Государствениаго  банюа, 
МевеюИ частный коммермесий! банить, Южно 
русенй и банкъ, ВевенИ ву» 

вить и отдЬзенш банков: Возжеко- 
Вашекаго, Русскаго дая вн\шней торговат, 
`Петербургснаго учетнаго и ссуднаго, Мос 
новонаго купеческаго и ©“: 
межлуцароднаго банковъ. Остальные 6 икре _ 
Антныхь учреждений орнцазаежать къ Числу ›_ 
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ипотечных. сюла отиоситсся: Вне зе 

мелъный банкъ, Кевежов общество полим. 

нато кредита, ЧШевекое тородоное крехитиое пиха. которым будуть двиствовать в» теч“ 

общество п отдолиши Дворянскаго м Кресть-|1е 2-хъ лёть, Пладфамия  пабьсто обыч: 

иснаго земельныхь баннонь и Поатапокаго |ныхь снидфельствь долины 

занкльнаго банка. Освонные капиталы с)» | тп асцизюыя марки ифною 01, Пять, Три 

ществуотихь въ, В!ео% банков ры -|м диа рубая, Нри попоаневии автоматичес 

наго кредита, за исключено Лосудярет- кихь апииратовт, табочными издьлнми дод- 

вацнаго банка, выражаются въ саЪдунищихть | моагь пригутствовать акиизный пивоииикъ, 

туммахь: С.-Пе междунаролиый а автаматы должны быть снабжены печатью 

бань Русск дан вии | анизанитю вьдоумсттви, 

ней ваи— 20 милаюновъ, Воажско-Бая- | -Ф> Сахарный рынонь. Настроение ст, сахар- 

Йй—10 миалюновъ, Шетерб учетный |‘мымть поскомь поваго пронаводстьа, т, ©. 

п ссудный — 10 ипалюновь, № й куше- 1903—1904 года довольно сдерелниюв по 

| —5 маллоновь, зещьлие” и: про- 

мышаленный—5 миаатюнонь и Мевсвй часть 

ный Ш бавкъ—2,500.000 руб. 

Балинсл, тЬхЪ же банков на 1 лннаря 1943 г. 

выравилен въ стукиииссь сумиает. Вол- 

жеко-Камскй банкъ— 169,932 тыю. руб, 

Московский неск! — 134.275 тыс. руб. 

С. -Петербургежий международный — 124.598 
гые. руб. РусскЫЁ дан виыиней торговал 

01 346 тыс. руб., Петербур 

руб- 

38. 

таить актоиянылгь мидеирагалиагь повыя пра 

24 мизлюна руб. Р} 

мипувшую нельшю продано сахарпаго песка 

повой кампаии 110.500 пул. со сдаче» на 

станныхь мветныхь жел. дор. на сентябрь 
октибрь по $ р. 3 4 р. эк. за пудь. 

Съ сахарным юесвомъ дли вывоза 3а- 
грапацу пастроешю  замфтню  ‘удучитется, 

м 
сахаром, за грапицею. Ноличиаго экспорта 

съ пемслденною сдачею продано 8250 пуд. 

по 1 р. бк. Эвсторта производства 1903 
—1904 тода продано 40500 пуд. ©0 сдачею 

па стаоплясь Ню-Западныхь жел. дор. На 
поября-фепраль по Тр. 10 ж. пул. 

ь зависимости оть повышиения цить на 
эвспортный сахаръ, помиаились отыуткя ва 
обыфнгь выпуска сохара наъ свободнаго ва- 

паса ма впутренни къ. Ш 
производства 1903-1904 года со сдачею 

гск учет- 

ный и ссудный— 54,164 тыс. руб., Южно- 

и Кевся частный коммерчесяй баниъь— 
уссвй промьраеильй — 23.780 тыс. 

8.416 тыс. руб. Балаист Полтавовато 
мельнаго банка ив 1 лаваря 1902 тода со- 

ставвть 107.539 лаг. руб., Вевскаго зе- 

мольнаго банка -—104.004 тыс. руб., Вюв- 

сваго городского иредитиаго общества — 

16.718 тыс. руб. Мевскан коптора Госу- 
‘на октябрь-девабрь продано 60.000 пул. во 

дарстваннаго бащка въ 15900 году учла век» 
ссаей па 49.631 тыс. руб., Дая сравнешн| Тр. 27 ‘Ув к. ву. у 

приведемть снфаоыин © разу, учетной вше-|  Рафивадь гозовиой въ Вел Бр. З0к. 

раши вы” учрежденихт, Государствовнаго | пуд», 4 

бащшй въ пругихь тородахь Росош в тои -$-Гребныя гонни въ яхтъ-клубЪ. 29 

же 190) тоду: Москил-— 114,446 те. руб.. | августа состояялсь заключительных въ этомъ 

году гребных гонки 08 призы вице-комаи- 

дора В. А. Протась 
кахъ. Записалось деф воманды: тт, 

отровсний, 
ным. Д 
ить старта въ бавейу на юавскомть берегу 

|вверхь, затьшь къ лрутому бакену па мев- 
скомъ-же берегу. внизь и старть, всЪ баке- 

а — 80.465 тыю. руб., Варшлва— 

19.370 тыс. руб., Додль—66 636 тыс. руб... 

Рига—#5,605 ‘тык. руб., ват, — 42.681 

тые. руб. Одесса 36,610 тыс. руб-, Рос» 

тавт-на-Пону— 15,785 тыс. руб., Миисиь-- 

14.555 тыс. 26., Възостокь-— 12.123 тыс. 

руб., Баку--12.528 тыс. руб. Вил-на— 

16 ты руб. ит. Я. 

иснатаний 

Шар 

съ румвычь В. П. Дубрюви. 

—ф=Нъ предстоящими скачнажъ. Сезоть 
пошалей на сваковыхь  помад м 36 вамахахь нь мпнуту, па первом бако- 

вевскаго схакового гирывается 
рт не четваргь, & сентября, Бокьн 9 была въ 2 мин. 20 сек. и въ старту 

полошаа въ 10 м. 15 с. Первая команда 
начала гонку при 99 помахахъ, а первомъ 
блненф была въ 5м. 10 с, 
полошаа въ Эм. 54 с., при црежнихъ, 

редкихь, що сяльныхь взмахат, 
образомъ, эта команда ‚опередила своихъ 

протнениковь па 21 с. Можно пожааЪть, 

СЕВУЕИ ЕЪ ПлСТолем 

году будуть "роискодять па ипподроме лев 

ей еее пооатрекия рыснетаго кенно- 

заниетвя на 'Нечерск® ва Эспламалиомт 

плану, Таир акъ повый утиодромт,— спе- 

пазьшю сковового общества, который будеть 

ватамиться ва повАномъ 002$ 38 ПОЛИТЕХ- 

Ничаскими институтом, еще пе тототу. Вп- 

потромь ‘ва ечерек% уже притготованется 

къ прелотониииыь скачками, Мругь будеть. 

увеличень и Зорожва проходить через 2%- 

сотъ. Скочии будуть происходить $, 7, 11, 

15. 18. 31, 24 н 38 сентября, 2,5, Ви 

19 октибря. Воля-ви приводъ лошадей 0у- 

деть обильный, то будеть еще четыре Хо- 

бавечныхь дня 15; 19, 88 и 46 ожтября, 

В ПротинНоть СлУЧеВ Эта добавочный ди 

вище-резищенть имфеть право отыЬвить. 

По приволь аознадей обыплеть быть ловоль- 

ие значительнымь, такь что 00 всей вЪро- 

ятности скаковой сезошь продаится до 26 

оитибря. Разытрано будеть в» течение ска- 

коваго сезона призовъ болЪе, чить на 52 

тыенчн рублей, въ тожъ чиса® три большие 

въ прешлые ГОДЫ, 

свя гонки рЬзко н ныступаеть безь трени- 
ровки; тоько отсутстыемь послдпей, не 
смотря па значительную физическую силу 

его, можно объяспить вялый темгь гребли 

этой воманды, ие ведя настоящего гошоч- 

наго Тема, ПУбанка вправЪ была думать, 

на гонку. Побфда, олержанная первой коман- 

въ 21 с., 
еще разъь указала 
‘гребвомть спорть тренироним, безъ 

на исобходимоеть Въ 

и проворетва.. Этой гонкой закончилось рос- 
писаве гребныхь гонокь ВЪ этомъ году. 
Истекшая навитащя вич ие вылБляется 
СЪ у прошедшихь АЪТЬ НИ ЧИСЛЕ сТЬьЮ 

приза: въ честь почетиаго президента обие- | | г 

ства Его Ижператорокаго Высочества Веди» |греоцовь, Пи вачествами, ни появлешемт 

каго Шннан Дмитрия Конетантивовича въ новыхь рулевыхт. Н^акоторые гребцы воз- 

1200 рублей оть общества, призъ Гаавиаго 

унраваения Госуларственнато композаволства 

Для трехафтокь въ 1000 рубаей и приз 

«Антониьь» 8% 1000 рублей, Записка 20- 
палей на скачка бужеть проваводиться ва. 

газу нажлаго дни свачекь въ сваковой 

боефаи она ипподром  подъ тредофдатель- 

ствомь вице-президента общества г. Гром- 

пииинаго, который будеть руководить скач- 
сами. 

= Усилеше длины Москва Брянскъ. Въ 

аастоящее время двумя парйныи нижеве- 

ровъ, съ инженерами Датконымь и Вати- 

ансь желавмыхь запровъ, ПЪкоторые ста- 

рые отодвопуты были па зади план, нЪ- 

которые юные вачаав работать надъ собой, 
праготоваянсь къ будущимь гонкам. Воль- 

нымь ифетомъ гребиаго спорта яванется от- 

сутетве говочныхь судовъ. Послфдия, ие- 

сомнёнио, пробудиани.бы и вт, молодежи и 

въ веваяцахь пнтересь къ споргу и поста- 

велн-бы клубъ наравнъ съ столичными кду- 

|бами, а 6 въ хвост ихъ. Быть можетъ, 

этоть пробыть булеть пополнен, благодаря 

теплому отнотентю ъ спорту вице-вомян- 

пыет во таав, заванчиваются техинчесюн орз В. А. Протасыева, который, какъ мы 

изыевания по анно желфзвозорожной ая. слышали, паводить справки о стоимости су- 

ни Москва Боннекь— Навля. Усшлене этой | довъ и иифеть въ виду поставить НВ 048- 

редь вопросъ © прюбрьтени ихъ. 
ани и тей по анитозтио прав- 

денёя общества Московско- лено -Воропежской | $ Хлббный р На ты Кови. 

.; Дори. ЭТОГО УСВлеНИй — нато края устойчииое и настроен 

ны типу „на мое "ое сыыанаюсь ифкоторымь осавбленемь, Количе- 

м ей ав ле отв оборотов сократилось. Ухудшан цохо- 

, и. Изъ этого маправаеныя участоть | понижешщемл, отыфтокт вт | 
Бонотопъ итеперь иметь магист а съ дру, —тизныпенемь покупок 

ный твшь, новыай учаетока, Ковотогь — ныхъ мукомолонъ. На станщяхъь Фастовской 

1 
) м жел. плвтять ‘теперь саздующия цфпы: 

будеть постровнь по магистральнону О озиви 19 52 КО. рожь вковомиче- 
скал 57—59 ая соборная к., овесъ 
пр к. в опесъ сборный 48— 
к. пулъ. 
Со с эвыми растенями тихо, Съ мас- 

зичиыын семенами и клевером ет 
юны съ Крун®: пишениил, оэнывя 86 к., 
р 63—61 *., ь сборная 

—60к., овесъ экопомич к,, ОВОсЪ 
ный 50—52 в. пудт». 
ослфдйя цены ва галинйитихь русских 

н ны руководиниюсь заграничныхь рынкахл, 

одвовремевиию 100 Е. были сафлуюищи: 

анющей анын Наван— Конотонь провзвесть | сои тихое. Ц®ны: одесская 

ры Я. ЗО 53 к., рожь но. бб к., овесъ 

аботы по убменю и о аш | 63 к., ячжень 52 к., кукуруза 63 к. 
Пажшя-= Вравоки — Моби, аботы эти бу- Денмисбетит. О О, к.—1 р. № к, 

дуть сложны п обширны, въ ныкоторыхь 7—7: к., овесъь бфа. обыкнов. 63— 
бо, к., ячмень коры. 60°, —63 коп., гречиха 
72-14, кой., отруби цшенычи._ крупных 59 
— 60%], коп., среднекруииыя А во. 

мелня 5.55, т, рженых 60/,—83 к., че- 
чонищь 83 к.—1 р. 2, к., коноый бобъ 90, — 
И: коп., горокъ виктор Тр. В, к.—1 руб. 

ыъетахъь придется переоровятировать паново 
анню, ототупивт даже отъ прежннго ея 
напранаюзия, Шо предварительнымь подсчв- 
тамь, работы шо усвленю аини Мосива— 
Брицкятъ- Навля и вообще во иризелени вн эту, к,, сФыл льшин. | р 40 к—1 р. 44 к,, 

стральвому ел знабенио, буть стоить оно- | шасш. 1 р. 74-1 р. 981, к. 
20 5 миаающювъ рубаей. приедете |, о 53 Плновниу ей - в и, 

з и 7 , ба ви. сы ПТ. #1. , 9 
къ магистральному типу всей лини Мосива-— |1 дамонь 58 кой, $. 
№Мевъ (протяжеше ея въ си мъ ви- 
ХЬ составить 804 версты) ша вен можно 
будеть установить движене  паосаатирекихть 
пофздовъ, пваающихь 50 верстъ съ часъ, 
я тогда весь огь Мева до Москвы 
ножно будеть ивлать въ 16 часонъ. 
г == Тоетй воероссйсиЙй шахматный тур- 

ниръ отировтся 1 сентября, въ 6 ч. веч., 
въ помацени [Иевскего тшакматиаго обще- 
ства (помбщеше  веаосниелнаго общиства, 

Подаолочиски, Нистроеню съ типеннцей в 
ри оса Ииеть, съ гречнхой-— устойчинов. 
Чен: шишеетиныиь 79—52 и., рожь 67—БЫк., гро 
чихи 86—68 к. 

Парииим. Пшеши 
75 ноп., опесъ 7-75 кои, 

Чондонь, Настю съ пшеницей сфи.-пыер, 
на октябрь и декабрь тихое, съ шионицею 
южио-русск. и кукурулою-—кр кое, ст дьНле 
ным сбменомь устоФчивое, съ остальными 
осаИунаеть. Пны: пион ‘СМ, -м 

К »№ 29) щи Ш до 20 пмль- |Ко0., южио-русек. 1 руб. 4, коп., кукуруза 
‚тети ати гро : ) И. Чшгоринъ уже 76 кои., алов, ичмень 68%, кот. ке - 

прибь как, те а вание г. В ячмить 88'/, к., опаст, аибвасьЙ В0 к., овес 

ибылъ Петербурга, ке г. Берн“ с,-иб. 788), кон., дин офыя 1 4"), коп. 
„Уибава, [ны рас 
ТТ к, ОВосЪ Офаый обыкновенный 64 

—86 к., нысцИА со я 
— ВТ кон,, лчиень 

штейнъ изъ Берлина, равно аюбитеаи — 2 наъ 
Лодви, 1 нвъ Риги, ДевниейЙ съ Урваа н 
т. д. Шзъ мевскыхь итрововъ, иежлу про- 
чныъ, принимають учясте тт. Дузъ-Хоти- 
иырснИ м Б. Ниволлевь. Туринрь булеть 
продолжаться ме мезфе 5 ивдЪыь. Паати за 
Вхохь съ постороннижь 50 к,, съ учанихся 
—20 пои.; за весь туронрь-—5 р. и 2 р. 
ОСетоднл-же, 81] августа, въ часъ дин, с0- 
стоптел ‘распорядительное сасфдаше оргами- 
ращециаго номитета, ца воторомь оконча» 
тельно  опредфаитсн  состань игрюковъ н 

рорнжокъ игры, 
$ Продажа табачныхь издфий въ авто- 

матичесиихь аппаратахь приннла таше ии» 
фо"16 разывры, что  авцизное  офломотво 
чаю нужным надать дан руководетва какть 

Настрооше слабос. 

У/.—Т1 коп,, отруби круп: 
ных 64—57 кою., орехи 51--63 к., мелкы 61 к,, 
‘гречика 75 кои. 

Данцииь, Отруби пишем. молю. н сродни 62 
—04 к., крупиыя 57--58 коп., ржалыя 03—65 
коп., русов, красы, пщшоюища о к.—| р., РОЖЬ 

Въ доыф № #5, по Таращенное. 
вн — 6 кои. 

ской узи, пиъ квартиры военилго врали Аи» 
НЕО ГО пмзыетпыми ЗОО Е О СИ, 

аапимииимиом и инартиру  чорехть Отерытое 

‘окно, совершено кражи серебряных чаобьъ и 
кошельнА съ 40 рубапми. Прожиналющий и л. 
№ 1, во Комотантановокой узиць, ОЙзорь Ру» 
ванок залинаь Полин, что Ъ Пь  Паь 29 

аитусть ить ИУ ригО ото мизыутИриы = ссоре 
| щшена крааки серииаа и различных пееЛ на 
во рублей, 20 вогуста живущий ть дома № 14, 

влад раьиам автоматичесхихт, аппаратовь, |0 Цожемлненой удищь, ими. Егоръ Ковлить |ако, чтойм боагоры пъ воем в03бу 

вулуть иву” 

О И мы, 
ал еривасу слиоожонииго р 

| украл у кр. 
$ Нинеонйе 

ОИ №7 кодичестоу сдфаонть, Всего зв. 

‘промеиаю поставили  праплаентиай съ дачи То 

саешй. 
‘правиле въ Алокслилровекую божьшицу, Г 

| САУ 

ева на двойкахь-тыю-. 

п Полборскы 1-й, Блибаутоый м [| 

истаныя въ 750 саж. назначена, 

ны сафва. Гонку иатлла вторая команда при, 

и къ старту 

танныъь | 

что загребной— Шварцеръ яваяется па влуб- 

что команда эта выфхала на прогулиу, а 66| 

дой наль юными соперниками, при разниць 
нивого особенцо не удивила И| Чиховая 

И |вой и Роксановой, съ тт. Калевфровым, 

| безъ Которой | ро вбачевскимь въ главныхь роаяхъ. Въ по- 
ить и не можеть быть хорошаго дыханая | 

мужали и при уберлиой трецировий доби-. нонкуреь Петербургскаге литературно-худо- 

съ одной стороны, | 

десс® и Ннколаен%, | 
ыы 

| тературномъ" тезтри 
М. ©. Протопонова „Пали 

| шой бретонокой птлнтой 

96 к.—1Тр., рожь 73— 

Тм Нотр Ь ипродмвго 

. врнк, не 
октябрь ‘р. 14%, коп., па декабрь 1 рб. у 

_ 6 | илл бы Авотрию и Ровофюо часе о жаюиеь 0 побиь 
75— В к., черный 6510, й ыы 

По ЯВ. 
= 

оэпишиат, позицух, что п 8 Фо, вочорл, 
гум ло болтов, ПьзиыайЙ сои, тдФьто ИА) 
уз, у него оОиттоИиь Оо рогимАеаьигАЫН КИС 
ка, 2) рубанй донеть и роиокко часы, 
Гоцаитинт, порокодо „Геемаыь“  домани ль 01 
Подольсый участокь крестьлнииа Сильтестра 
Жопапеова за то, что опъ ‘ма парохохй воро- 

вогдл | Млы до пооружонииьго стоакновеу съ 17 
| риимь шгриьтть ть ууу ме ЖИМ ОЧ, 
Йети котоймхь танъ глубоко поомупують 
спропейскахт, бурзкув. | 

", Интиислы отзывы берлинской бирже. 
вой пематы © пронгтиедией — поремыь въ 
‘управавии помтимь Миниетерствомь Фицан- 
соиъ и о финансовой поайтик ©. Ю. Витте, 
Ихъ групвируеть бераннокй иорреслонденть 

‚.-Шет, ВД.>. Бераиновон биржевая ше“ 
чать 

онлитоя доказать, что пси уовамМ С. №Ю.. 
Витте соадать ирупиую жизнеспособвую и пре 
ивволитезысую рубаю индустрию потери 

| кочтылииноку физ“, Русской ппжустрйн, соот 
вито тора, п\игь: сил сое пота, Е О 

ными „кризновми“, Существующие жо жолыю 
остатки нан сдачать эалков существопан, 
пан нахоллтея па искючителинтомиь Течет 
Иосриовиь. „Слики“ по п реисиАау НТУ УГ 
впостротиые клпиталисты, директора, Мо 
неры, тохваки н т. д., & бодюнтья часть диви- 
денаюкь истраманизьется по въ Росош, д опять 
‘таки за ГРЛЬЦИЙ, ГВ жинуть господа рус 
скихь лохолтыНиихь предпруятй-—олуоииеруы, 
Ллже фрусоки полуфадрикоты ие нлходлть, 
пль, примиеныи дома, вожйлотие отоутстия 
сноспых”\ дорогь и имсокихь Фрохтонь,.. 38- 
пушеинов, — полрстита прелиочетечиЧи „ани 

ческой иеиустр|и,-—бальско хозябетИо СТОНет% 
лодь побоснаииамь бруумоаоагь тяжи 020. 
тавъ, Выстроенлиья громадиви колья жная 
сть но даетъ и придъ-ди чорезь 10—10 айть 
будоть давать поряхочиисо доходы, ЭлесчинИе 99- 
|лоттеЙ платить бык „’НСЬСЛАЛ ЧАСА МА АТО” 

чин выгонит и постлетный будь | ток» каж» явилось но результатом усиаеия 
узиА ‘пт, безоознательномь состояныь Ёго от- | Народиаго байгосостольыи, разааия промыцатеи- 

В | ности и торговли и пакопленя въ стро сво- 

Залержань быхь 

тсжые тодиещиой жи Ио олунен вой жену 
тиры здыщаюниь Осцть Масамчка, хоторый 

„Литовченко слиетку, 
рим. 00 витусти, пъ 8 час, пи 

чер, пъ дом № 1, вю эЖитноторжекому пе 

А проилошелт, стёлуюзИИ кропазый сау» 
«АЙ, ТИИЫАТИ ль ТУТОМЬ ДОЫЖЬ рмсттьиИилИГь ТИ 

конт, Радроногь бром эуитиииь м нартиру 
ний ЦШвала Бобритоно м ЕИримчь 10 

утыгь въ Бойрииона, и релбиль ему голопу, Ра» 
неный отправлен, въ Кирцлловскую больницу. 

== Пемаръ. 23 плтусти, пъ 13 часоль почт, 
п Успаь № 45, по ДинтрктискоЙ уя., тОМОО- 
това полынь. Нензьботио мозлстие какой 
причины загорблся двухатажаиый деренлиный 
флигель и затбыт пломя  перошао 06 другой 

такой-же фоиталь. О7а флитеая опльно обгори- 
ли. Пожелууь тупили три част поеареЮ ко 
момаы. Убытка причииейю нд 6000 руб. чаи- 
гель застрахонтьиль. 
-Ф- Задинленный роплемь. 20 пигуста прошу 

тот а песчетный случай. Въ лом 
№77, по Вюлмесенокому спуску, около воротъ 

паь. Около инструмента стали играть дфти п 
общими уснатами сдвинули ропль съ мТста, 

Ролаъ придания к ствыкв мальчика, Сыма 
креотьяиииа Нуикожал АплЪене, 8 ммь. Маль- 

чироуь 2 часа мольчакь Умер, 
-4— Нровапая риспрана, 39 интуста, №% 10 час. 

зечора, лада кгь доза. 3, по Позезой улиц, 
Ком. вс. Ш Баки рые чать дель ь СУТЬ 

трехь иопавъотныхъ. злоумышавиникое ть, 
вороватитих» фрукты, Захлобовичь Молья 
сад», чтобы вазоржть пороть, № быль ПН 

пхлалаиь въ селу и болжазостно изоитъ ал 
ками, ему разблли гоаову вт. д. Затьмь 340- 

шимён (2) респоруиюеитомь пораслжинеии по 
ноподготоваюниую русскую» помчиу эатимяио-енро- 
пАйекато растения“. Зоаотал пазлюта поэтому 
и держится ва погахь только до тАхъь пор, 

пока т» Росою течегь имостратичое золото 07% 
даним см) за трамицей эвймот, Маю итого 

просто моль в порох. хферя 00 приходится 
продолжать 

умышлацннен сврыхноь, ь ь 

4— Помушеню на синоубйютее. 39 антустА иъ Что касается бераниской биржи, то ота 
„Женева“ пыстр®лиль_ себ въ ви- |призьтетвовала 100006 назпачене © 

вок изъ револьвера. дензифотиыий _ чело" ист, 
названийся Иваномь Кирилаовычемь. Онъ 
отправлен т  Аловсаилровскую цу. 
Раны признаны отиоым и, 
--4Ф= Ограблени. Крестьянииь Степанъ Худо- 

бенко заяннаъ полишы, что па Хоревой удиц® 
ого встретили фоколько человфеь, которые 
ограбили ето, забрали ланьги, езляоу п т. д. 
_ == Остааленных дЪти, Около дома № 33, ш 
Кирналовокой улаяц®, поднять ребенокъ жев- 
скат чума, окало 1 толя отъ рождены. Въ 
Енло-ПечерскойЙ жанр поднять ребевокь жен- 
скаго пола. ДЬтн отправлены вт. приотъ. 

Вагста 
повыпимт ем курел русскихь тосуларстиея- 

ныхъ и промытияанимыкь бумиагь (хотя, правда, 
и пианачнтелы повыйиниемт). Какъ бы то 
пи бодю, этоть факть ясно доказиваоть, ио- 

периыхъ, существолыыние средн берлинских гу- 

ководящихь финанспетовь дучитаго мн“иная © 

„онотек Витте“, чиъ у отствинакилей пхъ 

интересы печали, во нтарыхъ,— нопоколебимою 

дозе бераныовой окрии и къ Новому ус | р 
скому и ‚засонъ, Отчеть берлинской 
биржи оть 18 В апгуста откровенно конств- 
р, что перечна ъ русском министер- 

Ъ фипалсовъ, „которыя считается рално- 

знвчутщей расмыеротию ооферь в бышиаго 
япвистра, сов“, хорошее положен рус- О 
ской металаургичестсой тромтаттленччости, нмуию- 
шей иена. работы, ДА „служь объ удов- 

| летесеремельииомиь зо0д® переговоронь По 31153 

чению русеко-германокаго торговаго договора, 
послужили и на этогь разъ главными стиму- 

дам тенленцуя биржи“. 
иетика «системы Витте», слф- 

данная беряииской биржевой печатью, 00%- 
АСПЯЕТСЯ 

Литература и некусетво. 
Ф Сегодня открывается  зпитй сезон 

Въ иевскихт, праматичесвихь тватрахь, Въ 
тезтр® «Солонцогь» дая открыт сезона 
нет «Женитьба Бфлугина» съ т-жами Ан- 

дросовой п Аратовей, сь тт, Лейковокими и 
Больтиитоныть въ гаавныхь роянхъ. Завтра 
въ Тватрё «Солевновъ», деть лан дебюта 
г-жи Гонлатта «Вой бабочевь», во ВТОрини | — „питротичаанныи“ мотивами, — ЗЮтими 

—Фщая пебюта т. Фрава — Чужбинина | больтиок сои УСС СИВа съ идущиыт въ Пе- 

«Честь». Въ общедостуиномь театр ‘варох- |Тербурть „обмьнюмь мысзой", 
„’. Судя цю предварительным себдииятхь 

о перевоакахъ грузов по русским кола 

ным® дорогамь за первую половину 190: 
г.. мавиь загравлчиый. эведорть возростаеть. 
[о этцыь даньымъ Министерства Путей 

Сообщеши, какъ говорать «Нов,». 
хльба подвезено къ портам и пратранич- 

ным пупктимь 283,603 вагона или 212,7 миз- 

лрововъ пуле, 60 протикъ первой поло- 

вины шлаго 1902 г., когдь вытюзился уро- 

И 190 Тода, нь 70, В миа, пудонъ, па 37 

чиджоновт пуловт больше, ножели въ первую 

половину 1902 годд. А такъ кабъ къ 

и пригралеичанымт пузисталгь хлФбъ подвозится 
преимущественно для нывозь заграницу, 38 но- 
каюченемь того количества, которое потреб- 

анетсл иетнымь портонымь пвасолонемь, ц 
танъ какъ портовое писелеше, вфроятно, по- 

требихо въ промыомь году то-же козичество, 

что № въ тевущеагь то можно овлзать, что 

первую позовину 1308 голь Роосш продала 3в- 

раницу хлуба, по крайней мёрф, на 107 ина- 

с пуловъ боль, “бы ъ перную 1020- 

вину 1902 года. Средыл ифны ва хлфба иъ Пе- 

торбургскомь порт стояли м это время; на 

ишеницу—92 коп., а рожь—70 коп., на овес 

—84 коп, Вывозллся хлМУЬ ПсякИхь НАлМеНО- 
ваз! И— осаго больше питеннца одна четверть 

общето количества). Поэтому мы не отибемся, 

считал въ среднем цЪну вынозониаго пуда въ 

80 ко. М ыъ отомъ ра Росся продала 

хаб боле чвыь ва 80 мизшоновъ рубаей 
большие, нежели за перлое подутое прошлего 

Фанть Отрадный. 
„. Если въ настоящее врешя есть писс- 

тель, хухожоственная свла котораго не под- 

зергается сошафшю, если есть даровавье, 

передь которымъ одинаково прекаоинются 

и прузья, и врагн, замфчають «Рус. Вл.» 

въ день 75-льтш тр. 4. Н. Тоаотого, 28 

Ри ста, то такимуъ  писатеа вы нванется 

олетой, такииъ дарюванмъ представляется 

ато могеиЙ балдетристическй талаить. Ни од- 

пому изъ совремепныхь писателе ив Уула- 

ется соодинить вокругь свонхъ белаетриота- 

ЧЕскихь пронаведен такого  одннодушиеаго 

олобреня, катое вызываеть Толстой. Обык- 

НовинНо } однихт. соедмнаются съ 

осуждешемт или равнодуциемъ другихъ. . 

ко Тоастой, какъ художщинкъ, прелставаноть 
мо великую силу, 

наго дома  кевокаго общества  Прыимотности, 
ая отерыти сезона ставится пьеса А, 1. 

Три сестры» съ гам Муугентыие- 

недъаяьпикт, въ народномь домь деть « Пок- 
торъ Иикуниеь» въ постановкь Московскаго 
хуложественно-общедостуинаго ‘театра, 80 
нториниъ — «Зяоба- дни» Дан дебють т-жи 

Йртеньевой, 
Ф зь кей массы  поступивиихь па 

жестеннаго обтиества иъесъ (150) судьи вы- 
брали тольно 15 бод или мене соосныхъ, 
которыя, по вофмь вбронтйямь, ТольБо «ре- 
воменлованы тт постанови», но не преми- 

ровяны. Взкъ известно, дли конкурюа этого. 
пода учрежчена также премя для ОДНОЙ | 

ныесы (въ 200 рублей). Достойная преми- 
ровен одноавтная ъесо, геворитгь, НАТИЛЯСЬ 

н премия будеть присужиетя ей полностью. 
$ Прогиво-шавениронское общество. № 

Лондон познинао та дннхъ такое общество, 
организованное посл ионаульлиии зорин, буд- 
то ви ъ безсмертньехь пьес яваяется 
не Пекслирь, а знаменитый его современ- 
никъ, Бовонь. Общество будеть, въ паях, 
просотанды своеё идем, выпускать манги, 
брошюры, разсышать ораторов, —саовомть, 
дЬлеть все дан провоганды своей идем. 

Ф Какъ сообщають ипострапиыя  тазеты, 
поиулней энмой въ Моски®, Петербург, Ожео- 
си состоятся гастроли энамонитёго 

ангаскаго арт иста Ириныга. , 
Ф Первой повилкой въ потербургекомть „Ли- 

ка храма тъ Чл. 5 
в“, г. Протопо- 

пов представляеть здфсь хулигановт. во нсемъ 
ихъ ужаснонъ, оттвлкиваюищемь безобразин, 

Вс» его торои-пвдийе аюди, Вс® они, Дуньки, 
Ннстн, Потры и хр. жизуть безалайерной, 

ты ‚ воронской жизыыю, ‘и случаНно пошав- 
пая овзли горошин пьесы Варя затягивается на 
протяжение пити актомь юъ эту тнну дюбимымь 
ею хулиганомь Петромъ. 
$ Номира 48-Й „Хуложественныхь Сокро- 

ники Росси“ вв текушИй годъ рылали нз дияхъь 
0% ай проф. А, В, Праховаь (ра- 
ие редакто быль А. Ц. Генуа). Въ текоть 

этихъ пяти выпусков помфщены диф статьи 

самого редактора: „Изпиераторь Азеюслндрь Ш, 
какъ дфятель русокато художествоннаго 

нМищенфи. № „Роль искусотпа въ общей экономи 

жилиы в смысаъ художественнаго собиратель- 

ства“. Третья статья— „Имцератороквы штука 
нан мапуфактура“— прусахлежить Отимоти. #5 
пречериусызсь Сиинкониь помфтены  чАетью в 

ист, частью Иа отлфльныюъ аистах. м вос 
проманощить худозисткичиныя пруюбрётешя впо- 

хи Алекспилра ПП изъ музон Ето имени въ 
Петербург м хнордовъ Апчиткова и Монпле- 
пира, 
Ф Въ Трепе воскресенье состоится от- 

крытз памитиика Генану. Памятник роботы 
овудьц Жана Буше продотолазтог» Ранаиа 

отарииомиь, силятцимт ма сщами, съ титр 
‚ лежащей рядом, 

Праизя рука держать иваку, в даны сессия 
на закрытой книг, Зв Рананомт, стоить Аойна | 
Паалиая. ого богшан-покровительница, Приз от- 
нули памитиика, которое само т ры ыы 

дитнклеривиюаьной ментифестя ций, ужоииесутть 
Или проаилечить © министра, 8 

офщщена 1Шомйа, шка- 
демики Бортело, одиль мзть ближе их друзей 
Ретитя при его жизни, и Анатоль Фроноль, 

дли исфкъ одну нооспори 
только его п анытиь удвется возбудить 

олинлково далек отъь равподуш чувства. 

Нвутодимой жаждой повыхль знаний, с5%- 
жихъ набаюдешй и художественныхь вие- 

чата НЙ 
"Гозотой огораль въ точен всей своей жи- 

чии. Онъ никогда це довольствовался вабаю- 

донимн м пыполлми другись, тмин готовыми 

потинамы, котарыя болыиаиствомь принимьют- 

ся ва иыру м которым даши въ рёдкихь случьнхь 

проиферизотоя. Вмфст® съ великим худозко- 

отРеннымъ талантомь ошъ совдинихь с00200- 

ность критически относиться ко всему, что ни- 

пел, читал или воспринималь отъ другихъ. 

Эту способность он высокой стешени про 

ЯНиЪ Въ споихъ белдотристическиюь промзае- 

денихъ (в этымъ объяснлотся как ихъ ориг 

пальность, так н аРОзьтОСть), ТИЬ СПО 

иквготиосенось наглиодыхь [и благодари отому 

сиь бат, поналюромь шъ поддгогик®), въ сво- 

ихъ обществеиныхь и философекихь воззрф- 

Шихъ (и въ отомъ причина той массы сиоронль, 
критических статей, сочувствия, негозовани 

ни ы, которые были пызнаны его мораль- 
пыми поучения). Иыфотв съ художныкомъ 

критикъ Инеотда 

ить ШОСТОлННИ 
ко |" 
шем, вошросы иршаотноенносты м анчниго ©0- 

вершенотвоиньния замамали ого съ первыхь же 

шагонъ па аиторатуриомь пути; опи занимали 

его н иъ тощо бой и карьеры 

они паНИиманиг, ого м теберь. Въ течение нсей 

`своЭй жизни онгъ учнаел, и полтфлотыю огого 
| ого собственных поученыт орыцимааи тотъ №6 

пастаръ жизнениости, который нопозьню утаое 

клеть, какъ бы далеки ни быди ВОДУ чи 

тателей оть ть ваганлоть, которые развииА- 

аись 'Годстымъ. 
Въ этой пеувнлаемой сфикести порэзи- 

тельно дъятельного ума и таланта гр. Тоа- 

стого очевилию, источник того  пвосаабь- 

пающаго цитереса, съ камаыь  Прислуши- 

ие уми нъ Шомъ, и 
работа ума нызывола такую 

Среди газетъ, 
^^. Цая Ален  маведолекаго вопроса 

«Нов,» преллагаиугь созвать меидунарюдный 

конгресс, Воторный 
посто ть-бы Турин умигиматуюь и упоято- 

отоенаыыь петомь |еБвызныи коиросод. Мь ТОМ 

саучиЬ, ослы Порта по трми. маи другим при 

чим» огазюотол По ть босТтОлШи Олоржить 

маней олени», Ио ИАН м», ТОЙ пн 

собъ рыдотля пнТать-бы то преим упусти пТнадль 

другным, что цосышилль-еы вопрось на долл» 

ую чу, о > УП зй- . тие 
я ” тен публика вобхъь странъ къ каждом 
р р 578 ГИР Гозо ВВ! й м: у | Ееан иъ 1 Г | ‚ ово ит газета, быть цовому саову чвванкаго писателя русской 

созванъ бираинский вонгресоъь, то почему-бы маи а 

теперь 
ии созиать таного-жо поерноюеа, илпрмыуриь, | 

1, Пури ве Нани ОИ ПЦ С блИыиь — МЮЫ 

АЛИ Й протниъ такого ИЛИ ПП МРЖУГЬ быт, 

Зодик" дераканы Приилаи ‘ма собя тура 
если уве полоса па ГалиинаЕсы иг 

дуостровй, Онф-жо должны  ПРабститься © 

томъ, чтобы макодонокий пошук биз разр 
шешь всесторонне и безпристристно, Ожидаль | ого воманАира, 

„’. Раасвань о томь, какъ гр, 1. Тоа- 

стой выступаль въ вачести® судебнаго за- 
щитьыка, паходимь въ «Праш®». Дыло бызо 

в, 1866 г. Каентомь гр. Тоастомо быатъ 
ротцый шисарь 5-го пиыхотмаго Мосновокаго 
нодна Шабунииь,  ударивици о аицу рют- 

болпыхь калиталовь, & просто „плохо  удлв-) 

сефхуеть, что существующую отетену азыфьн ить | 

иго. вадумалиь просушить свой фи 
раю ыь здравомь ум походится тоть 90- этого оНъ зажегь приготопавицую №5 лем 

зонфиь, который перодь судом, бокидля При“ солану: ПОЛИ ИР О "ори ор 
топора смарти, съ упличи ему гоимеируигть ВОЯКО } потрибя мсвры за 
5 том, что его пислрокоо пени схлрб лю | ЖГЛИ  Ирытгу ие ‚ пая“ 

о 
Находится ТО А Корм ва Пи ве. ' в рее Мизопиихь часает, 

то вона сезо было въ | моть м Ума тАдУИРЬ, ТИС ТА 
пм оть би 7 числа, которое мы ойчеь саы- 
ицьяи, сознание, мъ поторомть маю» бы 
аннию он бедымходио отдается 

| ше’ ото, оченыхио, безсмыслонио соасано ого | уро 
пукой ст, ТхЪ сотоииь, РИГА А. ПГО ОВО |, 
Я слфхолатели и котоиая Ом ПОЛИ 

рымы онл» и топерь 

КАЛИАНИЙ смо 

их сою ль ва локозательстиюхь непормаль- 
Ре, | ности подеудимего от говорить: 

и ЕО | 

начлаетив, Шостоянио эвилтый одни дфаовсь 
переписки и связанной съ нимъ мыслью о силь- 
ной обижь и неаНаи борялесмь роты, №0- 
МАРС, БИА Пос бесробии ОЙ помни Мыпи= 
Таго имна силотъ Олин, в КОМОАЛЯран вОВЪ 
бтылтыи п дремлеть съ то ма поотстуиной 
мыслью, павнкющейси пушету помпатольстаяь, 
об, оскорбительной требовлтельяости и иезта- | 
ИШ лАт РОН ЗАВ ЗА С, МОС БОИ 

входить сам, ротный комаидинръ, апр, ст ю- 
| торымь соязаль ближе посто ого пунють пом. 

протыить котораго напрая- 
лено ого озлобаени, уснаенной въ олиОчестАЙ 
тоугедьстииь, АИЦО, 

Вып Рино, И ЯИЦО УГО  АВаУРЪ т 

вновь утрока и подвергать его маевзоаню. | 
пстаеть, Сто Пе ОчНуноюсь оть дремоты, Н9 
‘апол, го объ п что оп, Ш бовершлеть посту | 
Поет, мъ которомъ сть отларть Об отчОРь О 
горло позжеи ото бовиуритизниия, 

стимиинтю. 

Цесмотри ‘ма вс доволы тр. Я. Тод- 
|стого, паинта его приговорили ть [раз-| 

С. ПАРХОМОВКА, Сивирскаго у. (Карресп. 
«Ниевлянина»). 2$ автуста надозго будетъ, 

| 

|памнтиьлюь дан пархожосиезиь. Вуь этотъ день 
адыь  сопершела торжествешио  закдадка’ 

Ю. |Мопаго каменнаго храма на могил истнаго 
землевзадьяьца, ниженера В. Ф. Голубева, 
учершаго ровно полгода пазадть въ Римё. 
Накануи% 24 августа въ мфотиой  приход- 
ской перкин торжественно совершено 
ЕСИ Гоогиусужеуные, а ВТ 

было 
день 

| завледии дитурган. №ъь этому дню’ пребыать 
въ Шархомовту луховни 
|вавишш его шо смерти, 

къ повойнаго, отив-| 
вастонтель русевой 

посольской церкви въ, Рам, архимандрит 
Влаламеръ (въ м Шутята, бывиии офи» | 
церъ Преображенсваго полка), который съ 

зрблшения ‘ваадьакии; митгроитоанзса. Вуеповато, 
соверитил”, богослужение м закладку храма 

| въ сослужени 0. заковоучителя ОФаоцер- 
`новсвихт гимпазй, Н. А. Шараевскаго и 
|муБетнаго 

| жинекаго. рам 
щимисн. Шо окончании дитурся изъ 

2 енвд саяшевнияа о. Ащур- 
} Ъ быт пирено лень молн- 

направился крестный холъ юъ могил Голу- 
|бева, ша место закладен храма. Въ крест- 
| помъь холь участвоеало около 5 тысачь на- 
| рода; кврюм пархомовщевь, туть было ве. 
$20 крестьниоь изъ соеЪднихь сель. Въ 

| крестномь ходь, пиереци лдуховойства, нес. 

цкому старший сын Голубева. Ииова эта 
`прбрьтена повофнымь Голубевымь на За- 
падь, въ Итааш, У одиого антивварин, слу» 

| чащти, жакъ рфдки оэкаемпанрь превне-ви- 
зантайскаго письма и предназцачена дан Но» 
вой церкии; оша изображаеть чудеса св. Ни- 
ноля но зваРна въ массявную свребря- 
‘ную ризу. закладки были приготовлены 
| мраморные камин съ выбатыми на вихъ име- 
пами участнивовъ закаадви. 
была поставаена большая овальной 
мрамирная плита, на которой выбита сла- 

Въ основаню 

формы 

вянскимь ирафтомь обычная надансь о пре» 
лени опновяши церкан, Маита эта постав» 

| лена тать, что вина съ наружной стороны 
восточной стфиы храма, а вамни съ пие- 

нами утастпиковъь залзадльн обращены внутрь 

алтари, такт что паланси на вихъ можго 
‘читать па горнемь месть. Торжество завон- 
чилось окодо 2 часозъ дни, когда крестиый 
толь вознратиася въ церковь. Зааоженный 
храмъ шо замыслу обыпзеть быть велико- 
аБиныеить, Омь проонтировзнъ выфетимостьюу 
на 2 тысячи человить, считая З/& ивадр. 
аршина На ЧеловЪфка, Тань что онъ можеть 

выфетить и до 3 тысяч пувуь. Отоямость 

| постройки обойдется около 200 тысяч руб. 
Строится храмъ по оровкту им подъь вепо- 
средетвенныемь паблюдешемъ академика ар. 
хиТвиту В. А. Шокрововато въ руссно- 
византийскомь стиаф, по образцу вовгород- 
сной Соми. Виутреннее украшене-—ориа- 
чентировка и живопись будуть ох 

особыкъ заботь насябднивоеъ Голубева. 
| Испоаненю иЪвоторыхь вковь будеть р 
чено выдающимся 

ма 

въ честь Покрова 

бущеть 
выхъ. Цосаь 
была предложена 
900 чел. съ лининюнль, № 
память 

п ниобия, : года. стро 
Пресвнтын Богород 

съ придфаяомь въ памлть са. 
тровнъ семейный скаеть 

закладки храма гг. Голубевыми 

роздано было въ 
умершаго оноао 7 тысячь рублей 

иТСЯ 

иЦЫ , 

`Гоаубе- 

денегь. Духовенству и почетным гостям 
жен обохъ въ помь т. Голубевыхъ. 

а другой день, 25 августа, въ томь о 
| сеаф совершена закладка бани зля кресть- 
янь, стронщейся па средства тт. Голубевыхть: | 

стоимость постройки расчитана въ $ тыеячть 
лей. 
м. НЕМИРОВЪ, Подол. губ. (Корреспонд. 

Въ течеше всего августа у 

руб 

‹ Кзвлянина › }, 
насъ не было цы одного ложая. вара сто- 

итъ тровическан. Земая сильно высохаа, на 
дорагахь въ 2—3 вершка лежить слой пы- 
ди, которан наъ-подь колесь поднимается 

юбаакомт, и тнаается залъ земаей въ 
видь густой сфрой мгаы. Шодножный коры 
на поаяхъ процааъ, листья 98 деревьяхь 

| сохнуть и иадаютъь, 
Дезеь содень на пихъ все 6 

 дЬеть. Хознева сально смущены танныть со- 

стовшемь погоды в не эцають, что будеть 

[съ озиными посфвами. 

почему съ каждым 
ни № 

Крестьние еше ив 
сЪнан, иотериръ выжинильюеыть дожди времн 

ума читателей, Чолонуческия отио- | Заней и средней сфвбы. Въ помщичоыихь 
хознйствахь, несмотрн на засушаиную 00- 

году, пролоажають съять, но отъ сухостии 
сиаьной комковатости зомаи сосфанио, зерно 

земасю плохо закрывается, почему аначи- 

тельнан часть его, оставанеь на поверхно- | 

сти, номечно, доажна оть разныхь причину | 

пронасть, вслфдстые чего всходы озимыхь, 

ню саовамгь хознеьь, будуть жилки. Пубеци- 
нд. посвяниоя съ первыхь Числахь дагу-| 

ста, еще ие взошая. Благоларн засухь, м®- 

ра аа помодь хльба вездь поцышеца: рань- 
|1ше брали деситую, а тецерь-— пятую м®ру. 

Ца прудахь почти вов мельмицы ве робо- 
еюгь, м крестьниамь поатоаиу приходитеся | 

| везти свой хаВбъ дли пцеремола за 40—50] 
версть. Бугсюи и паровых мельницы смаь- 
по обременены помоаом, тавъ что при- 
бывшему помоаыцику приходится шо 2—3) 
дни ждать своей очереди, 

26 августа въ 0, Шотокахь мепыхиуль 
пожар», мертвою нотори 
крислльзистиихть дворовуь. 

Гр. Л. Тоастой поетронаь | посаущилю ивосторожнов © 

Го слплаансь 65 
ри пожара 
ращене съ ог 

цемъ. Олпому кростьяцину, кавъ п 

подевсниго и Степановенаго 
водопт. вожарные обозы ца 
крестьянамь су 

зн си рок: пы было _ 
заонами: точно так, вали лоторолую, зото=. въ п} повее " было. Пе. 

потонъ бозснысденио и 6з- жаромт, прут, ея пе было. Пе 

соапательно подтаердить №60 то, что ему будет 
прелломитио. Ош писарь, о эиеть Эмс, 

эп поднятаи ру 
диет без прова м хлфба, 

‚слтаго вечера прибыль Государь На- 
слВдниюкъь н омидаль Иж 

|ми н зеленью. При провздь 

| сы восторженной толпы, 1 

Виктора, ДВ |. 

|вь посафдийе сутки особыхь 

| слёдиика, гд® наглядно м прекрасно 
| представлены нс® отрасли _ 

| неполнивитагося двухсот 

1908 № 540 

сакерныхь ва- 

помищи, потану 
ПЪ сеаф це оваалаось полы’ въ колод- 

всё утичтожено дотла. Люли итп. — 

ТЕЛЕГРАМИУЫ 
Отъ Росейснаго Телеграфнаг 
з дань, ых 

УГРУСКЪ. Вчера въ питал де- 

по зла, прибытитаго въ м Чуб 
падцатаго. Губерпаторь  поднесь Ея 
Величеству букетъ, а Государю Ижте- 
ратору рапорть п описан Влодавекаго 
увола. Его Величество изволиль мило- 
стипо босфдовать съ губернатором. 

ВЛОДАВА. Вь 9 чае. утра Ихь 
Величества, Государь Императорь и 
Государыни Императрица, ин Государь 
Наслёдинкъ, въ сопровождеши  мини- 
стровь Двора и военнаго, дворцоваго 
комензанта ни Баршавскаго Генералт- 
Губерпатора, прибыли на станцию Вло-_ 
дату, гдз встрёчены властями. Приня- 
лн хлфбъ-соль оть вй города 
Влодавы и крестьянъ мецкой и 
Гродненской губернй. Дворяне СЖд- 
лецкой губернии поднесли Государын® 
Импоратриць роскошный букеть. Съ 
вокзала Ихъ Пеличества, ТГосуларь 
Императору и Государыня Имп 
ца, и Государь Наслфдникь со свитой 
прослфдовали на маневры. 

ВЛОЛАВА. Въ Угруск® Ихь Ве- 
лизества, Государь Императорь и Го- 

сударыня Имиералрица, и Государь 

нимоли хлВбъ-соль оть гмины Соби- 
боть Влолавскаго уфажа, прослфдовали 
плоль массы собравтеихея  кростьявь 
и осчастливнли некоторых вопросами. 
На возвратномь пути съ маневровъ ^ | 
на станши Влодава Мхь Величества 
просафдовали черезъ городъ. посфтили 
соборъ, около котораго Государь Имие- 
раторь осчастливиль вопросами н%- 
сволькихъ отставныхъ соддать, Госу- 
длрыня Императрица изволила принять 
помуттку жнвыхъ цяфтовъ оть кресть- 
яиъ губеря. На это Государю Имие- 
ратору блатоуголно было осчастливить 
нрестьянъ своей благодарностью. Го-_ 
родь красиво убрать флагами, ковра-_ 

Ихъ Ве- 
личествь всюду неумолквемое ура мвс- 

веждв полный 
порядокъ. Со станши Ихъ Величества 
отбыли въ Утгрускъ. 

ВЛОДАВА. Въ хеснтомъ часу ут- 
ра прибыли на станшю Ижъ Велнче- 
стаа, Государь Императорь м Госу- 
дарыня Императрица, и Государь 
`НаслЬдишкь со свитой, встрёчены вла- 
стами, принимали представленную Лю- 
блинскимь  губернаторомь депутацию 
съ хлЬбомъ-солью оть Холыской Руси, 
войтовъ и крестьниъ Люблинской губ, 
Государь Императорь привималь на- 
стоятельницу Радечницкаго монастыря 
цгуменею Аознасто, зат®иъ Ихъ Ва- 
личества отправились на маневры, про- 
исходивие между Короменской в Жу- 

[1 | ковыми. Государь Императоръ, 
на коня, объфзжаль позацию с®вернаго 

отряда, ТГосударыня в въ 
экипаж а-а-Домонъ. Посл. Ихъ 
Величества посЪтали подвыжной лаза- 

ровья Его торскаго Высочества 
Ванны Ки пла Николвевича 

аьзв 

не произошло. Самочувствю ифсколько | 
лучше. 
""ОРЕЛЪ. Поучительный — интересъ 

на сельско - хозяйственной  выставк® 
представлиеть павяльонъ Государя На- 

=———-=—= 

салъекаго хо- 
алйства, пачЧИНан съ хл®бопашества и | 
кончан заводскими промыслами раз- 
ныхь вндовъ Собственныхь Его Высо- 
чества Дерюгинскаго и Брасовскаго 
имниЙ. | 

ПЕТРОЗАВОДСКЪ. По случаю 
я оспованн 

Петрозаводской о изъ которой 

выресъ городь Петрозаводекь, прео- 
сващениымь Анастасем совершены _ 
литургы и панихида по Петр® Первомъ 
и торжественно открыть пркигь для без- 
домныхЪъ мальчиковъ, устроенный о 
ннышатный супрути начальника  гу- 
борши. | 

ДВИНСКЪ. Вь присутствии  из- 
чальниха губернии открыта“ ет 
свльско-хознйствениая выстанка, кото- 

открывается областной съ®здь, ив ко- 
торожь будеть обоуждатьси вопросъ | 
объ открытш въ краз высшаго  учоб- | 
науо заведения. = 

САРАТОВЪ. Ремесленники и иред- 

$ 
\ 

вы 

вдреса и два . Горачо базгодь- | 
рили генерала за роздантыя издания 
тепорь и раю присланный. Гомераль 
Боглановичь воль съ рабочими, кото- 
рыхь гобралось много, бесфау © раз 
ныхь событшхь послдняго | 

Генерала проводили съ ны 
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дарностью за посощете и сказанное 

мыъ живое слово. у 
ШАДРИНСКУЪ. Иввфстиый пут 

шествонникть мов отправляется 

ша пароходь черозь озеро Зайсать 

Чернымь Иртышемь въ Монголию для 
изслёдолана промьиилениосты и тор- 

ОРЕНБУРГЪ. Въ виду открываю- | равл 
щейся пь Ростовф-на-Долу выставки 
животноводства въ засблаии совм 

пилво-х мо общества оди- 
ногласно постановлено ь в 

Ростовъ трохъ представителей общ 

ства и прюбрвети бычковь. Степняки 

предвилять громадную пользу оть 681- 

мыцкой породы, которая негомниио 

подыметь местный скотъ, составлянущой 

гаавный источникъ киргызскаго благо- 

состояншя. Это первый случай пофздки 

киргнаь въ Россю за племенными быч- 

ПАРИЖУЪ. Среди служащихь из 
картонной фабрикЪ въ Марсели ие бы- 

ло новыхъ подозрительныхь забольвл- 
ий, Иуь числа заболИитиюмь до сихъ 

поръ никто не умеръ. 
ТУЛОНЪ. Начальнивьь эскадры 

Средиземнаго моря получпаь приказь 

держать суда: „Бреннусъ“, „Латушиь“, 

„Тевналь“ „Дю Шола“ и „Менусь“ 
на готов къ отплытю въ Левантъ и 
дла охраны проживающихь въ Ма- 

жедошы {ранцузскихь подданныхъ. 

ЛОНДОН". Сильный иттгоригь, ©0- 

вождасиый больиоомь пивоеюъ, свй- 

в. во всей Апгаш м Ирлаид- 

екомт. канал; причинен значитоль- 

вый вредъ строешимъ и судемтъ. Теле- 
граное сообщено по осбуъ напраг- 

леншыиь прервано. Желфзнодорожное 
вижене производилось съ замедле- 
мамин. 

ВАШИНГТОНЪ. Государственный 

департаменть получиль протесть Ан- 
пи Противъ захвата острововъ у с®-| 
ъернато берега Борнео н приказалт про- | 

чхвести разслфдованте. я 
ЧИКАГО. Проживающие зд®сь ма- 

кедонцы сизражають полкъ, который 

Колжепь подъ пачальствомь бывтаго 

чоручика болгарской службы приео- 
одиниться. къ возстанцамь Македони, 

_, СОЯ. Венгерское правительство 
занретнло отправку заказанныхь 00л- 

гарекимь правительством 10 миллю- 

повт мантихеровекихь патроновь. Вче- | 

та прибыло однако 30 вагоновъ вен- 

перевнхъ аошадей, 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Греческой 

киосш предписано сдвлать Порт® пред- 

станлешн относительно событии въ Бей- 

рут, во время которыхь нЪсколько 
‘реческихь домовъ разграблено магу- 
метании. Согласно сообщеталыт Ад- 

ртанопольскаго вали, въ деревнё И - 
спать убить предводитель четы Конди- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вь с00б- 
изонтяхь Порты русскому и австро-вен- | 

герскому посольстваит товорится, что 
воеленскй патрархт, получить отъ гре- 
ческаго сельскаго населеюя много де- 

пешгь съ ходатайством пред Поргой объ 
нергичиОшемъ подавления безчинствть | 

а вить  Михальцееъ, 
болгарских четь, оть которыхъ стра- 

цветв населена. Въ деревни Ракне, Са- 
зотикелаго виляйота, чета въ 45 чел. 

взорвала посредитвомь динамита 6 до- 
мов, убыль мЪестнаго начальника п 
ранила жандармов христанъ. 

КОНСТАПТИНОПОЛЬ. Вблизи Гю- | 
мюрджнны, въ Андранопольсвомъ ви- 
лайств, произошезл, взрышхьдвухъ дина- 

мнитныхь бомбъ. Человфческихъ жертв 
ифть. Рельсы взорваны на протяжении 
5\ метров. 

КОНСТАЯТИНОПОЛЬ. Ангайсьый 
шолкониикъ Масси предпринял иозл- 
ку по Киркъ-Килисскому санджаку для 
ознаномаешя съ  положеншемъ дЬль, 

Совязсно нзвъесйямъ изь Адранополя 
въ военныхь кругахь считавюгь зами- 
рене Имреъ-Кнансскаго санджака закон- 
ченнымь. Береговая территор1я очищена 
оть возстанценъ. Въ Адаколн, въ округВ 
Муст „ пронзошла битва между 
пришедшей изъ Болгари четой ш ту- 
оещкй кавалерией. 

Пь Бейрут вновь возстановлено 
спокойств.  Копсульекя донесения. 

сожженных И опредбляють — число 
разрушениыжь деревень въ Мо 
зкомт пилайегй оть 80 до 100; в, м%- 
стности Киркъ-Килиссы оть 20 до 30. 
Разрушени в поджогн произведены 
турзикими войснами м баши-бузуками. 

`Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
ЗО-го эвогуста. 

ПЕТЕРБУРГ, Цо предварнтель- 
ным» кзесовымь свфдвюямь, за пер. 
вые плть ифслцевъь 1903 г. поступило 
государетиениыхт доходов; обыкно- 
веиныхь 773 миллюна рублей, болфе 
на 7? мнлиона рублей противъ, 1905 
тода и чрезрычаймыхь 134  милаюна 
рублей, менфе на 30 милюновъ рублей. | 
Расходоть обыкновенных, 797 миллио- 
цонь рублей, б0л%е ва 29 мнало- 
цен публей, чрезвычаныхь 42 МИЛ= 

она рублей, мене на 13 миллоповь 
рублей, 

Согодии ныфхалъь 38 границу пред- 
офдатиль Комитета Министров статст,- 
сакустарь С. Ю. Витте, Проводить со- | 
Зрались на вокзаль: миннстрь Имнера- 
торскаго Льора трафь Ламздорфь, уп- 
раплиюнии Маинистарствомь Финансов 
Плеске, мииго друзей и знакомыхт, 
Проводы пыдавалысь сордечностью и 

тортоствешюстЬью, 

Никоу иеблагополучень по чум, 

ЛОПлОН. Въ газетах, помфщо- 

цы соображеныя лорда Розбери объ 

отчет поонной комнеси, Результаты 

Юн - нкамсвой — войны известны 
втрац и заграицей, Иэъ отчета вы- 
геклеть ють, что 38 ноключенемт 
рлоть Челикобритания не располагать 

«нним умомь усдовИ даи госудвреотвен- | пению 
ой обороны и государетвя могут 

| что съ Велиюобритыной можно не счи- 

ГО СТА, ЛИЦО ВИОлИ\ САутее, КАК | дин, ит, токущую пакитанию. 

|зцаеть, что вов пути въ Эвснноградоь | губерпекой упрапы товарииит, министра виу» 

ный И Варны. Поставляютуе про- "между, прочимь пзмумь овЪуМиыя обэ, обра- 

осмотру. Газеты полагаютъ, 

15 ранено. БЬжазиие вернулись Въ 

‘шихъ кораблей. бромВ того, при входь, на| не предусмотрёно, чтобы горедоми ‘управ- 

| тавихъ-же носовыхь частнхь, сдЪазниыхь | лен несли расходы ‘ие разъбзиаюь иварти- 

[въ ‘натуральную велычину, Вр®заны дере- рующихь въ городь войскь камь постоли- 
| вннныя, вызолоченныя фигуры адмираловъ | но, тавъ и временно постанониаа въ хода- 

` офицеров» изъ морсного кадетскаго порпуса | учивыихея, 

| работии, въ пастонщее время переработаны. | управление Землельмя м 

| ЗННОПШОЙ, 

‘Бята, такъ ваюъ подавшия прошения не удо- 

|щенсвихь мурсовъ иди архитектурнаго от. | ню. 
ДВА художествейщаго училища. 

Петер УТГА 

ктЕвлянинъ 
с Е Еда 

придти къ ошибочному заключению, | Русснаго постотто-алтсяаго общества «Бот- 
ти» бъ оначительными пазелиыми и боевы- 
мн грузами Морекого Министерства, пред- 
назначениыми лая наших» Тихоовеаненихть 
портоть и суловъ омалум Тихаго оигана. 
Настолиий рейс» парохода «Ветти» иилиетея 

татьея. Система пооциой организанти 
отжила врема. Для повыхь пачннани) 

во глав вооннаго министерства долж 

лордь Китченерь, съ широкими полно-| __адириинтая правительством, раниейи 

мопями для реорганизации военнаго уп | Московского губерискаго авметва, по словакть 

онпя. «Моск, ВВД, », ставится шь связь съ рефор- 

ВЕРЛИНУЬ. „Тоса| Апхещег“ с00б- | мой земскихь учрежден, При  посфацении 

Чиовыень ПОЖетЛЛЬ, строго ‚ Вызаана часть гар- | ТПениихть даъ Н.А. 

зоватальнногь ценз» тласныхв Московокато 
это отн | ТУбермеваго земетва, Въ пастолщее ремни 

| | эти овЪлвин собиракугся управой, 

м\ры принимаются правительством, | подоженный еъ Высочайтаго саио- 
подобно Отамбулону съ пфлью дорЖаТЬ | полн къ устройству въ Петербургв пи- 
квяза вт, "учномъ страх® 38 жизнь, НО | ‘ты межлународый акуширско-гименохоти- 
можно допустить, что есть  дЙстви» | чес събаль разреиеяо министром вну- 
тельные факты, что между книзем и | троппихь драъ, по соглашению съ миии- 

парттей цанковистовь идеть  упорня|страми пароднаго просвыцени и иностраи- 
борьба. Книзь отетраинеть  ихъ отъ| ных Ат, ам съ 29 пмт- 

ых а ста по 5 сентября 1905 г. 
ый о. А замлажелии, по слоя 

в Австро-Венгрией ан и спещалистовь въ различных  губерии для 

кущемъ году, но ме бужуть 06904 (и излиы у престьянь п въ хозиботвахь 
тельными сторонам, такъ КАКЪ ВЕН частныхь лиць опытов Уаучиеныя уголь 
гри по формулв Селая можеть начать | по возможности простыми средствами, мото. 
переговоры лить по утверждении пар-|рыми располагаюгь всякое ме большое хо- 

онзтю. ча кухию князя подвергаются 

ламентом, таможеннаго тарифа, анистио, дате’ иресльниекое, 

НМеробаллотировка въ Десезу окон — При окспедишы  заготоваешия  государ- 

чилась побфлой свободомысяятаго, по-| Ственных  бумагь, по словам «Нон.», 
в | УЧреклдется тахничесвая шо, ИАА 

ь | ЦВаью подготоваять обравованныхть и. прак- 
|тичесни свфлупихь  руповодителен м 0300- 
чих» въ мастерскнхь онебелини, @ также 

Адмираль Коттомь взъ Бейрута с0- и, Иен пу, Частиыхи, пуо- 
общаеть въ Зашланетонь, Ут поря- | уышаенянае, тре ИСХ, Пола ММ, 

докт, позетаповлень. Мазначене Нази-| открытие хоторой посабдуеть въ предстоя- 
ма-палин бейрутскимъ пали, есть осно- | щешь септибрь, будеть состоять въ 9 

ванта налжаться, сдфламто для возста-|вш Министерства Финанеовь. Въ ней 0у- 
повленыт порядка. По полученным въ | дутъ совм итно обучаться мальчини и Д\- 

турецкомъ посольств телеграмыамт, вт | ВоЧки. Фна будеть состоять мазь шести, под- 
Бейрут. убить соадать в семь горо- потовительно- профевотональныхь п трехъ 

: | спетвальныхь клоееовъ.  Омюе’ Число учя- 
ант, изь конхъ четыре хриспалина, щихся во всей шкоз® предиодагается 600 

‘чедовыьь. Въ будущемь году предполарается, 
приступить ЕЪ гооружешю спещальнаго ада- 

ВН Дан Шволы, 

лучивиаго на тысячу голосоть бохыт 
сощаль-демоврата, вонсерваторь от 

баллотировин уклонился, 

город. 

послъднтя извъетая, НОЧЬЮ Между Иружинынмиюиемиг 217-70 отменят 
— Мниистрь варохнато права т. с0в. | пожариюй дружимы имени” Петра 

Зенгеръ, возвратясь въ Петербургь, вету- на стаитий «Аигово», Поэтому поподу стар: 
низ, 97 ‘августа въ управаеню  ммижетьр- | шина дружины графь А. Д.  Шереметевы 
СТВомт. ооаваа эюстрешное собраны члевовь соы- 

— Испознеще обязанностей диреютора гор-|та, причемь она совьтё было, постановае» 
иАго инетитута  аысто Фстовиниаало долж- | но: въ виду частыхь жалобъ ма дружин- 

| посль по болфани п, ст. сов. Дагузина в03- | пиковт, опоративаютщихь поведетиезмь сво- 

дожецо на шнспектора института заслужед- | пы всю Лружиту, закрыть сопершению это’ 

наге орлипарнаго профессора д. ст. сов, Де- отдфлене. 

бедева, | —Командирь 6-го Вавкаясваго стрфаковаго 
—Фь настоящее время морской музей, на- | батальона возбудить, вакъ сообщаеть #Ба- 

Холи я нь здании главняго адмираатей- ну», передъ городской управой холатайство 

[ства, 16 словам «бирж. ВЕД. › „обогатилея | о выдяч® ва сеть торода лля разуфаловъ 

поныии, интересными и пФфивыми предме-| по кону билетов. дя вобхь офищеровть 
тами. Особенно застувивають вниманая мо-|н пижиихь  чиновъ батальона. Городская 
деаи носовых укратений старивиыхь а- | управа, основываясь ва томь, что. ваконовть 

Лазарева и Чичагова, саятыя 00  старин- | тайств® отказать. 
ныхь фортовъ береговой обороны, восив-| На ст. Асхабадь у кассы Ги И каасса 
иниоь ихъ имена. Исколько Далфе  ихЪ| покупали билеты” два господина, подрядчивть 

ножно витыть художественно исполненную | дороги А. и военный пиженерь №. Первый 

фигуру, украшавигую носовую часть каипера | пу пить, тупиеь билегь,  отопизиь ОТЪ 

«Баннть», | тасгы и, проходя, нечаянно паступнаь на 

—Скончален членъ совфта министра путей | ногу В., причемъ извинилея. Несмотря ‘на 
сообщенин тайный совфтникь  Петръ Петро- | припесенное извинеше, К, со всего размаха 

до назначены | ударил его шашкой въ ножнахь. Уларъ, 

чланомт совфта въ течеше многить дьтъ | по словам «Закаси. Обозр.», пришелся 0о 

начааьникомъ Николаевской жедфзной дороги. | затылку. Случай этоть зарепнстровань. въ 

— Учебный комитеть при Свят Иииемь Си- | жандарзежом”, проРооа%ь, 
нод выработал новыя ирогранны по всём | —Съ осени текущаго года въ Петербургв 

предметамь  семпиарегаго и духовно учн- | отрывается первое вл, Роеби общество ли 

зишщинаго вурса. ДвЪ ОсОбенмости отлАигь | бителей русскаго керамичесваго искусства. 

новыя программы отъ прежних. сокреишено | Цель пазваниаго ` общества — содАствовать 

козичество уроков по превнымь языкамт и | развитию керамики въ Россш, узучшению 

увеличено число уроков по русежому наыку образцовл, ея, изысканию назлучиихь ©40- 
|м богосаовснимъ  вредметамъ, уменьшенть | собовъ обжигашя и дучшихъ сортовъ оте- 
объем курса каждой плуки въ отдЪльШости | частяениой гациы, пригодной” дая верамиче- 
за пеключенежт богословскахь м русскаго | скихъ работь. 

нзына, Поставлейъ ша очередь гпопрось объ! — По только-что опубликованному медиции- 
улучшении матеразьнаго положенн саужа- |скому отчету едометна учреждений Имоера- 
Щихь въ духонно-учейыгеь Завет, ‘трицы Марш, въ закрытыхь и открытыхть 
—«@. Мет. Вл.» саылан, что выпуску | учебных завелетлюь состонло окодо 20,00 

Изельдиване здоровья ностле 
и морспого ипженернаго училища Мыиарато» | таининть институтовъ, нак передаеть «М ов. 
ра Пикодан 1, производивийся въ течене | Вр,», показало, что вгЪ отЪф значительно 
посафланихь 4 а®тъ, въ видЁ опыта, весною, | кубонуть въ первые годы экизни в» шытер 
будеть снова перенесвит на осаць, причемть | натахь (до 14 —15-лётинго возраста), пы- 

посафлиее передь выпускомъ плаваше гар-|итрывають въ Мф и рост (сразтатезьно 
демарины и воспитанники будуть совер-|съ средними нормами). Пруостановна въ 
шать на судахь прантическихь  отрядовъ | проце таши общаго здоровью зазбучалась по 
балиицскаго флота, пренмуществеюио, учебно. | пренмуществу у воспитанныць старишихть 
артналерМскаго отряда, тд я будуть полвер- | плаесовь (пыпускныхь). Число болвитиуть 
гаться осенью практичеснимь испытаптяыть, | оетро-зарааными боайзнями 0ыд0 весьма 
— Министерство Вы ъ Дьль вошло | ограничено, смертиость же крайне малая 

[съ представаенемь въ Государственный Со- | (нормзаьная), а общая смертноеть равии- 
вЪть о предоставлеши губернаторам права | аась одному случаю почти на 1,300 боаь- 
разрёшать установлеще городскихь н2л0- | ныхль, столь мадой утраты не было набаю- 
ГовЪ © властию, & таже утверждать |лаемо пн разу, очитон вов время десыти. 
|всЪ излираемын городским  управаенюемть | лАтней отчетности. 

таксы. —ъ течеше  тевущаго года Министер- 
—Проеты уставовъ пенснной в вопомо- | ствомь Земаедьян ин Государственцыхь Имуз 

гательной кассъ дая рабочихь горныхь вл- | ществ» будегь произвеленъ радь  преобра 

водов» м промыгловь западной горной об- | зован, доаженетвующихь заномчить рефнур- 
ласти, возвращенные Государственыньлюь со- |му, По которой управаеню Государствен. 
вЪтомь Министерству Земаедьин лая пере- | пыхь  Имуиествиь рии вт, 

Государетиоинтыху, 
—Въ пыспеиь кудомественыеить училниу, | Имуществь ни число управлений увеличи- 

при’ Миператорской Акадоми Художества | вается съ 48 до 50. 
назаайеь воннуреных испытания, ° На архи-| — Обороты шо и'реводамть чрезъ почтово. 
тектуршое отдфьлешюе учианща, между про- | телеграфных учрежленя, по посяфднимт, 
чныъ,  Прыннты изъ Моесконскаго училища они м, ежегодно уволичннамуген Ма 

валил № зодчества 7 воспитан- | 25 — 30°], и въ посаян гоы вл средномаь 
никовъ, на живописно-скульютурное отдф-| въ годъ Постигаютгь 700 миалюновт, руб. 
чее-ить Мосновскаго училища приинто | Преоблалане прыаива Налъ отливомь ленегь 
13. Что пасаетел женщивь, котормя ви] | по перевонамъ, по словамь «Бирж. ВД. », 
вые допущены ва архитектурыое отд®леше, | замфчаетсн въ Шетербургь, Москвь, Одессой, 
то прошешиа оть михь поступали ежедневно | Барллеь, №МевЪ и Рыг, тогла пог въ 
деслтнами изъ разанчныхь городовь Росом | других мЪетахл, отлив дешегь въ центры 
и даже изъ-ва границы, по ни одна не при- преобладлеть поль придипому, 077 Дл. 

—бомиссйя, разбиравшия вл, петербургсвомль 
Але оо «дошингЬ», 

выешихть Ио свое преднорительное рфише- 
УМ релаагаеть; во-первых, це 

выдавать М, И. Лазпрену тфкъ пров, 
— №ь Горном инетитуть вывшено сл%- который уже задержаны,  во-вторехь, ди: 

дующев объяваеше: «Такь лок выясии- | шить г. Фазарева орава муенать ча рус- 
ось, что Г. ив держаль экзамена по фран- | скыхь шоподромахь + лошадей н м томъ 

цузсвому языку, в держало его за Г. цод- | часль «Айрнигь- Лада», въ третьих», запре- 
ставное дицо, то Г, вычереиеается изъ | тить тренеру Лазарева Финнгу работать но 
сПириовь  Биламенующихен м к  ЛааъыЫ | русевнхь о пиноаромахь,  ММинеше комысойи 
Щи внзаменамь допущен ве будеть», | буде ОЧИТАТЬеН Оле ль  ТОлЬНО 

—Въ  иипрюдолжительномть времени при|пога® санкции  аии%,  стоиихь во глаз 
музей воанныхт, учналиши, отирываютген нур- | общества, 
вы дан приготоваеши учитеаей кадетокыхь | — Иа, Совастополн  сообщають, что въ 
нормусовь. Вурсь—Поужгодичный, будуть | посафдыее времн часто повторяются случаи 
приниматься эти сть вытешимеь образование», | проюбривтении частными анцами  мочты до 

— Ву первых чнелихт, сантябри, по сооб- | ром зешель  пореевлиюищихся татарь, В 
«@.-Пет, ВА, », отиравадется  нзь| настоящее время ведутсн переговоры о про 

на Лачьн Постогь парохолъ | даж\® больной деревни Уснуть въ Ялтан 

наетворнли димымь требоватимъ, то- | свлковомь обществ 
есть опончаню  перваго пурса 

слительностью вемлей почта баняъ самаго 

‘сих поръ найти не удается. 

«Нов, Дин», прелдиолаглеть помидируваить| 

въ посльднем порлодВ беременности, задав- 

— Недавию праизоныю травлтозное побоятие, 

Пелитаго” 

|на рукн родителямъ. 

`БобровЪ проживала крестьиниа Бобровенаго 

тора мужа и небляговидиыхь по отношению 

‘стадо хоалиевую корову и уже возвращазась 

спомъ у\№здЪ съ плодородной богатой ра- 

моря, 
— Вь петорбургскую полицию поступнао 

НА О 10-лАтией доче. 
ри дворянита ПФиейжо, ‘вытптедитей за пожут- 
нами. | 
коричиевомуь плить\ и голонномию плати, 
Песмотря па вс® поиски, ст®довъ ей до 

—Иочью  пъянымшь матросом Корзину“ 
ным на пароходь Семенова въ И.-Новго- 
рожь зар/ынииь тоитютериь Вилоградовъ. 
— При Геологичесломгь комитет организу- 

ето огобов отлфаетие, въ потором будуть 
сосредоточены всЪ матералы, касающиеся 
минеральных богатетеъ Росси. 
— На днягь, въ помь № 33, по Вазан- 

ской улить, въ Петербурге, продзаодился 
ремошть На третьемь этаж, Во время раз- 
Сборки половъ съ огумомъь обрушилась под- 
ивха нахь перпым» отажемжъь н вся груда 
кирпичей, штукотурки и мусора ущала въ 
квартиру ремесаенниика Васильева. Въ не- 
счастью, он п ето мена паходалАсь 

ти пюмя лома. Оба они были совероенио 
засыпаны. ‘Тоаько спустн продолжительное 
время оны бъды извлечены нгь подь облом- 
повл,, причежь оказалось, Что Васильевть 

тяжело ранен, а жена его, находившалоя 

лана па смерть, 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТЯ. 
— — Мнимые понойниим, Тринаддатваттий 

Эедорь Авсютинъ и его товаршць Иванъ 
Бурюлинть, сыновья жнаьцовь дачи Зусмана, 
на Большомъь Фонтан, въ Охессв, а 
нзь дому п больше не возвращались. годя- 
теди отван разыскивать их и, №6 вайдя 
посиёшиаи объ этомъ занвить пожити. На 
сафмующий день брать Руродина вашезь въ 
саду окровавленную рубашку выфст® съ 
прикрЪъиленной къ ней запиской сафдующа- 
го содержания; «Напрасно будете нокать 
Эебдора и Буролина. Они убиты, и тру- 
пы ихь брошены въ канаву». ШЕа 
оказалась принадлежавшей Аксютину. Вс® 
пашавы н обрывы быаи осмотрёны  родите- 
аями, по безъ велкаго результата: трупы 
маавчитовь не нашлись. Побывал родите+ 
ли и въ анатомическомь поков, Въ то же 
премя, въ понедельнить утромь, въ Нито- 
лап, мъ поме училица «7 черномор- 
сваго внипата» явились два мальчика и 
просидя пин ихъ въ Число ученииовь 
учнаища. Мадьчики опоздааы ходатайством 
и не имЬаи при 260% метрическихь овыдь» 
тельетвь, ИоаучнаЪ откаоь въ Прем, 
мааьчики, голодавиие уже Два Дн, о 
стали бродить по узицямь города. На Со- 
борной плошали видь ихъ привлекъ виныа- 
ше проходивштаго надзирателя. Онъ  разго- 
ворлася съ мальчиками, м они едва  внит- 
ныть тодосомъ попросили у него хафба, 
Затем мальчики занвиаи, что они ОВжали 
изъ Очесгы, нофамнаи пхъ Ажеютить в 
Буродинь. Мальчикы мотивировали бЪъгство 
свое жолашемъ поступить въ «Т червомор- 
СЕМ экипажь». Юныхъ ОЪгаецовъ поручили 
капитану парохода, направяявшагося въ 
Одессу, куда они прибыли и съ прохода 
препровождены въ участок. Мальчики раз- 
сказываютгь, что съ цфлью сбить бъ толку 
родытелей, они убили двухъ голубей и ихъ 
кровью омочнаи рубашку Ансютииа м вмф- 
ст съ запиской оставняи ве въ саху дачи. 
Быгаецы, по. саовамь «Од. Нов.», переданы 

— — Нашестые  нрысъ. Ростову-на-Допу 
грозить, по словамъ «Донской Ри», боаъ- 
шая неприитность: его осаждаютъ врысы, 
Сначала эти пепрошенные гости запозоннии 
погреба и кааловыя, ч&мъ приводили въ 

немалое смущене  «домовитыхь  хозяекъ. 

Теперь же эта осада  принимаеть  болЪе 
опаеный характеръ. Во мнотнхь домахь 
крысы перешли за прелфлы  владовыхь и 
погребовъь и стала свободно разгуливать Ио 
коннатиит. На Среднемъ проси. , атель- 
ница одной изъ квартирь дома № 29, иа- 
холянейся въ нижнемь этажЪ, ночью была 
разбужена пюмвимь, болфаненнымь  паа- 
чем м крикомъ своего З-мФенчнаго ребен- 
на, синвюаго отабльно отъ матери въ жюль- 
ив. Вотревоженная мать посшюила зажечь 
свЪчу и бросялаеь къ малюткв. Ваковъ же 
пыат ея испугъ, когда она увидала, что 

от колыбели побфжала,  испугаиная  вне- 
этныиь ТнумОмъ и снфтомъ, лая толпа 
ны. Когда мать полошае къ малютиь, то 
гАвувАь вя предотанияясь ужасвая картина: 
лицо ето было изтрызено, и изъ щечии со- 
чилаеь вровв. | 
— — Варварсное убство мены. Въ Бобро- 
въ 11 августа, въ 6 часовъ ут, было 
соперщено звревое праступаеные. гор. 

увала, моаодан, но уже замужния женщина 

Наталя Кухновя. Волфдетве буйпаго харак- 

къ ней поступковь свекра, она бросила му- 
за ПОЧТИ въ р дин замужества и пе- 
реселилась въ Бобровъ, ГдЪ поступиаа на 
службу. Мужл, неоднократно передаваат %6- 
резъ адюдей, чтобы она возвратиляеь къ 
нему, Шо, несмотря пи на просьбы, ни па 
угрозы, она домой ие шла. Маковець, мужъ 
самъ ир@халь 11 августа въ Бобровъ, за- 
хвативь съ 60б0ю отца и сапожный ножъ. 

Въ БобрювЪ они стали искать Наталью. 

Цекали нелоато. Б\флняга сама попахась имт, 
ца глаза. Утромъ она ототиала в городское 

домой, когда се вотрбтили мужъ и свеморъ 
Н стали требовать, чтобы она вернулась съ 
ними домой, Шаталья отвазывалась, тогда 
они повеаы ве нкобы въ поаицю дан ото- 

брани оть цен какой-то подоиони. Шо до-. 
рогв № маюъ ражь вбаизи городевой думы, 
ГВ нахолилаеь полицейская и пожарная ко» 
чанлы, на гормисвой Соборной паощади мужу 
и свекорь сцова стали требовать отъ Ша- 
тали опончательнаго «да пам н®ть», но та 
цвотрьзъ отвазалась, говоря мужу: «Хоть 
убей мени, 16 пойду и 18 буду жить съ 
тобою!» Тогда разсвер/миуныий муж выхва- 
Тиль изъ нармаши саножный пож м вон 
знль ге Посчостиой меиощие въ бокъ О. 

рукоять, Затьиь, не давъ ей упаоть, охва- 
Тиль одлой рукой за волосы, опрокинул 
панашичь, порегнумь черезь козфню и тм 
ще номозь печаль пилить ей гордо, и таит 
вок НИНТО ему не помипаль, то. заодь 

усиАьть перехватить почти всю шею и чуть 
говефагь ие отдфамать гоаову отъ туловища, 
Вео это случналоевь Офаымль днем, въ цент- 
Р% города, на глозахь нубанин, Видать это 
такие и оли озъь поаицейовихь,  Ммона 

О]ивали РЪ МиМЬ, 
шщитить и епасти несчастную жертву, Что 

Деразнаь  нисчастную  женщишу 88 поги, 
чтобы она ие болась, чтобы сыву ого дегче 
быяо съ нею управиться. И аишь тотже уже, 

Фпочий Ночрала вт, олномь дегкомоь | 

но пиито не успыть за. |1 

шо дБаааь въ То время отещь уфы? Обь 

те а -— < я 

ы ый — нов 

й 

"отд упиить пблиаи люда, Ира ВИО а Мыо тол стыд Волениы рыли», тои ось, 
помотдь, опъ бросиль парбзанную сноху, Жтческой годом равизиется О из 

чи 
СТО 

Векочиль на ноги и сталь мрлитить бжаиь | а тен ры, 
мать: «Ратуйте, люди Добрые! Ничего @Ъ | Вблокурыей полосы самые топка, 23 И 

боспии Порыеь ли сыном не сдфлаю, пипаюь не отинму!» — | ихъ пужпо бомише пеето, чтобы 

ба престулитка: престованы. плфдуеть голову. 
Мутъь понойной Натали — Миханаь Бух- | 

ПО — СОНСЛИнР сое мо лООй малый, 19 2лЪ, 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
по ремеслу сапожинеюх повейной веото. аль | 
17 ть, 0ба шодамю повбачаны. При 
нодико-полицойскомь овиотрь и пиирыии | о есче | мот 
трупа опазалось, что покойиая была бере- пвРуетл, ЛЬ ие 
мениа. Шреступники изъявили желае про- 
ститьея съ покойиицей, ходили шо при | Тампер, эго, м Выьив. р ия веч. — 

емотромъ страж новь и зади | Баром, О’ в м . ТТ - р стрижки въ цер пром. при т малы: . ИЯ бр Тб 
свом» жертву посланизеь иаювашьемиь. и ино, и скорооть 

метр. въ вокуплу) эра, Ю, 3 бы 
‚ Па дослтитаб, сист, 8 1 О ИНОСТРАННЫЯ ИВВЪСТТЯ. |0 „ БОВЕ, Пь ынх им. я и 

Франца. По словам, «Ргаосяйн», въ па- еее идее ов, ка 
стоящий моменту, дблаютсн большил  УслалЬя раизненьитя томиуратура всюлуха за сутки (ть 
примирить обь вьтви Бопавартовенаго ое | 9 час, вет. хо У час, вачера >10, о 
и достигнуть оближенин между принцежь На- | Яаименышая температура. за сутки на поворхи. 
полеонозт, п Пассаньнкомь. езн та пом- | с МЕЧА же ВР. м 

тимпералура воздуха за. сутки = 17,6% бипашя удастея, то блеслиьяеу будеть пб- | Миогоавтния среднля ара ВоЗАТИ за 
ручено общее упроваеше бонапартистенимь |  сутки= 14,3. в 
увижешенть и тогда можно ждать усилен | 
бонамартистекой агнтащи, Есаи, папротавъ, физической и: 
соглашению не удлсткя, то притць Вымторь- | Ллилее инже 760 мм. во веей Европ®, маж- 
Ииноаекии, будто бы пожертвуеть собому дониг] симумы нь Баг ском мор и на юг Киро 
объедицешя цартш и отречется оть своего | пы (идола, 740 мм., Пезаро 753 им, ), Одни 
права цервородета въ пользу МЖАДЕАРО | росе, о мо ор по ония 
брата, принца Лу. По поводу этого навв- и Юго-восток, близка, къ пору въ дот 
р Перо-Ришаруь зазчаеть въ Ре\иа №&- | Россйн.. ожданИ а улучинин йе по- 
ро ие; «Сообщение Ггавсзю будить старых] вол из за и въ центр, теплве въ пени 
ув военомипаня современлой нсторйи, ш| РА, МЮ, поромви» . погоды нь бодьшей чкотщ, 
ВТ ЭТОМЪ заключается, быть-можетгь, 670] = Нодостаоланиыя темирамиы за 29 аатуста: 

мик» состояне потолы въ Европ у 
на 90 не нп воли чета ин 

едниственный  нитересь». оса смерти | Остуонскому, Лолтеву, Мрииьлюсивияу, Иозрал 

иииераторскато ° прииия,  убитанюо ЗуЖу- | Чевскому, В. ы Волковой, Кетгенъ, МУ 
гами, напоминаегь дало 24, - Ришар у, Чалчку, Коллеръ, азяевой, 

ь | ЭЯхеа 
главой  дышасии  сдьаааса Приигь  Шв- св ре рай „ 
поавонь, п, какъ тавовой, ошь выстав- | Балилевовой. 
лнаЪ своё притязань на тронъ Бонапарта. | == Демурство въ ра о лата отд фл 
Вуго фрондеретио во прежена ВТоро® "ОМНИ, | лжныхь пообреяыхь (1 ыы  Шудявка, р 
РРО вомпрометтируюиния оваал СЪ Витте „ито Рсвско ПАР. №, 6). Воскресенье, т : 

Бевомь и Генаномъ, его аффентированное | густа, г, В. 
бозвьрие, всё это навденаю ва шего неуас-| —9= Вечные детурства пзаимопомощи 
ноожанй» эесъ-ныператрицы: Евговтя п ТБ | "> баботь (омушероть) № фельдимумцу. 
республинавцевь, моторые  сабловаян 6Я | зо Т-ми часов Воскресспье ар 
упазантим. Среди ланболе — пепримири- | 9. М. Берковаць-Теяковскал „ 
мыхъ быль Кагеаикяиь. Оюь полу ллже| -Ф= Ночных прохеблые дожурства. 

Фунау- 
Г 
ы 

на себя нняшативу раскола: благодаря ево, #2 
настоянытуь  пранщь. Бинторь, ^. 

к м 
ТЫ 

сышь принца Наподвона, порваль ‘60 сво- оный д в За 
имъ отцовгь п провоагласяль ербя’ претен: | Настрови. клябнйруольвато | 
этом. Ни. Каесаньяе в ное. ОТАлии" сАетон. д , цыянЪ попипуть своро и довой 6—9 
принца Виктора, изобрувъь такъ называемый ны) в й 
воиИтотиятие, т. в. поставтыгь выерели ди- мытый ЗЕЯ по ЕРУШИОСТЯ © 
настическиых» матересовъ нообхолимость во | пудъь Франко ст, от РЕЯ. ит 
ы ты то ни р поБончить съ республи- а а ке = т и 
кой. Противиияи Пассаньяня” утв ДАОНИ КИЬ | ети не 
то время, что от работаетвь за отмеь Ор- лы он в: и 
пвансваго дома. Во ненкоэгь слу вр Цены п настрося® чугун, и зоотВанаго 
То, Что последнии, изваекъ отсюда выгодух | РИ прот прющшаьй  вольхи безь изыф- 
такъ Макъ раздробаенная бона сева Пе. 
парта и. ны РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ, 
томъ дая рюнанстовъ, которых смерть гр. | (Сь 18 алруая 1303 г.).. 
Шамйора соеднииля пох  вовругь печи т 
Парижекаго.  Мъ тому же приць `В 
торъ какъ будто не отябенаюя  серьез» 
но въ своему титулу третевхента. «Вели | 
бы нзвъота еРгапслз» и овазалосв  ВЪр-| По Юго-Зааад, вова. д, г | 
нымь, то сомыфваюсь, чтобы  баагода-| _ Курьер. Ти Пкл.| 1 995 00 м-в. 394. 4503. 
ря возпращению редавтора <«АщогИё» уве-/ Одесса ..... | А 
аичиаюсь Чисао преверженцевь  бомапар- 1 |2 - 

онлилоь Виа Корь. Ги Н кл. к 7 9. Зы. в. ы, Пя. бщу тизма п уснаилогь влашще его въ стран. а ры | \ 
Формула лосалировашя къ народу уже при- 

а ; | Памтив. | Ши 
пита нацуюналистами Деруаада, воторый, М ка. Одесса, В а. 15 м. 7. | ч. (би. в 
бозъ сомиЪЪня, ие посолить себя экспро-| зостокъ, Граево.| | ох 
прирювать. Что касается клериииловь, то  Почеии. Ми] | | 
ихъ тактика соетонть не въ томь, ттобы| Ш кз. Веть, Сар-| арии 47 ч.9. а 
штурмом пзять крфиость, т. е, республи | а мозоль... 
о ВЪ ТОНЪ ыы обойты ве ть тоя. | Аи а ПОЗНИ, т ба м 1, Ре Ре | ПГ ке Варе, ее ч 58 и. у. 

19а. 21. 

этой тактики они будуть тир держаться" Умань и Одесса. 
п впредь. Оше ода придлла бы ибаоторую| Лас. 1 ИП 1 
силу претенденту, 10 Фан прюдночигатугь| ка. Вааьноь по] 2 чьи 8 
работать дая себя самихь. Въ кониь-нон-| бУргь,Раламвичовы | 
цовЪ впролемь нанлузими хранителнии: ре-| тии ыы а ча 
спублини являются обтъедииниые рестгубзы- Одесса. Волочискть| 1] Ч г 
ваицы Они доказали это и еще доважуть», | Оыаш. Папка | т ь 

Сербия. Есан вфрить сообщещаямь ИЗЪ | Одесса, А 85. Об. у. тета 
Баграда во Французсвя газеты, въ офп-| Пасс. Г Пи П 
цереномъ заговорв принимали участе до| ка. Фастовь, 3 
1, о Чем, Говорять, сильно ком бот 
метировань бывш адьютеить короля Ни? | дониюеый 113 
комевичь, бежавиый въ Пить. Въ пизду а Ш ка. Знаменка |ы», 11% ды 7ч. З0н.у, 
короан ждали демонстраций ео стороны на-| Николаень. .. [3 4 
свденшя, и, канъ говорить, демонстрации эты| Самим, 1, Ши | 
состолацеь, Быль даже слух», что пороля в Блой Церк-|29] 59. 05 м.д. (28 9ч. 15щу. 
раннли камиемъ въ щеку. офф |" ^" 
этоть слухъ быль опровергнуть. Совётъ ть, Са] ор ож теж 

о ея 5ч. ЭТ 

мннистровъ заефдалъ вею ночь съ вятницы | Ковель . 
на с)0боту перель прибышемь  вороан, | — Сми, ГУ’ кл. КЕ | 
Старшие офицеры комендують сдержан- пб, брат Ю * пом тек 
ность. Одна сербекая газета увриеть, будто| " Знаменка , -. 
въ ен рукахь находится сенретвая | По Мосмоеено -Нивео- | 
писна, мэъ которой О ероневиной ал. д, 
принимавший участ въ ОЪфаградекой драму, по 
получили за это 300,000 Ф., поторые п| поили. 1 и. 
раздЪанаи между собою. Тавъ какъ чысао | ПТ ка. Мобкаа, | 
«заговорщиков  протнвъ  заговориивовь» | Курси 5... 
достигаеть 1,000 офицеровтъ, есан ве прямо|  Масе, 1, Ш № 
зам шанныхь, то, по крайней мЪрь, со- | к*- Курскъ, Москва, 
чувктвующихь заговору, то въ случай, осли- ещиго прыг 
бы правительство вадумалю ихл, пресабдо- | кз. Курскь, 
вать-—сербеная арм! осталась бы безъ офи-| нож к еъее. 
Перов. Бе, одпако, признаютгь, что вс% 
эти заговоры” и контръ-заговоры деморали- 
зують сербскую армию. Мадежда эта путемъ 
активнаго выфшательства въ макелонсмн 
Даа сугпоконть» офицеров и армию нв- | 
ляетен ирайце обмацчишою, такъ каюь мно-| 
5 офицеры отнажутсн сражаться 
съ товарищами-цареубщами, 
деть изъ этого закоадованнего пруга короаь | 
Шетръ--пока нензветно, 

ЭОтмсТисЕ, . - | 

Ф-ФНоличество бумаги. Нодлино пычиеслово, сколь» УТЕРЯНЫ ва Львовской уз. 
ко вырабатывають п сколько потребляют оже- | \ СандЪт, объ овонч. @в.-Ваад, 
годно бумаги ма воем земпомь шар®. Оказы- `Цетра Вуликова. Доставить въ 

УР" ваотсн, что на зомномъ шарй сущоствуоть въ 

ниотолщие премл 4,000 бумажныхь фабрикъ, 
которых ногогованюгь ожеголио окоао ыы 
люновъ пудопь бумаги, Окоаою 19 имназоновгь 
пудов ролик галетами и журналами 
ооо 12 милость книжными магазинами, 
миал(оновъ яъ торговли, цемиоло мо тоыие 6 маны 
эопоть п памиинетраигаиы Хх рацио. 
отвеныхь учрозиленнхл, прибамантельно отоль- 
ко же въ учоблыхь заводонихь. Остальные, 
сабловательме, около 13 молжюпоюь пуд 
поугробаамтгои 1% чот корреспонденцию. 

7ъ одной Франши ожегодию расходустея до 
Ту, ина оновь пудов бумаги, шаъ которыхъ 
на одни уазоты и щурналы идоть болышо миле 
аоиь пудонъ бумаги, 
Ф®Сколько полосъ на гома% — Илиство-ли 

скоаъко насчитыванугь полосъ на чедон ческой 
Гозо? 'РЬ статистики, которые по вотиюь по 
онамугь на что употребить ово. злынн- 
аись ршениемгь отого вогроел. Одни пыбчитыь 
ПАЛ ОИСИ ОНОЙЬ изирынлиюищихь О 

киалротный дюйм ив разныхть годомаьхль м сред» 
Ш пмродь ихъ овазаасн иъ 1,0768 | 
‘къ вакъ попорхиость чолов® тоской  Голоныы съ 
мыслючщегь иъ о0бЬ ороднимъ числомь 120|. уд. н 
ииалратиыхь дю’Имовь, то сафдовательно ча 
Нат в И т В 127,9, УбЪънищ, * нинъ 
Друми, бол дооросошотыым отток, 16> | _ Е: 
чибаизи число Ст, сообразунеь съ ихь ци. | Жаренмо- 
томъ. Они пришили къ отфлуюниему” выводу. Св- | 2 мин, оть вонзала, 

рода старшин. в зозото, 
платину, серебро, ие ЕаМНи, | 

ИНЫ и проч. Оцфнна вещей и 
и сводя балла тно. Предложен. Ад. в 

№5 Комнаты отдаются съ 
мебелью, бадионъ в тедефою 

орать +, 9: В НеТНЫ 



пгс „пягое Чёете 160008 се! 
Рагзтелие ее оп во У; Вие Мик, - 

волотые часы, ифиочна (удило) брелокъ | Ботаническая, № 19, №0. 7, 219626 

О, КЕ В а ИНОСТРАНЕЦЪ, зн. оси. теор. и практ, и®- 
вознаграждеше по. стоимости ихъ. Мосвов- 
к Управалеше Кон. Тор. иво НЫ франц. п антл. языки, ити. уроковт, 

ты д августа 

за умфр. волиагр. 
кн. 2. 

Студ. -пол. ищ. 
Фундукавевскан, 6 

ОК—АЯ мин. тим, (в0д. мед.) ищет, ур. 
М. -Вас., № 40, ж. 7, Л. 3. — Т1П 

Гувернерь НАметь, ан, теор. француя. 
8. н музыку, жел. еее 

а 
ВНОВЬ отиьтте соед, мастерская 

ВИНАНДЫ 
Йютеранская, 6, кв, 38, принимаются за. 
вазы ДАМСКИХЪ ПЛАТЬЕВТЪ крой | место, хор. рек. Глушково, Курск. губ, 

Парижек!й, заказы исполняются скоро и Ф. Каган, для В ер ‚1-2 дара 

иикуретиоу кЗЕы умереНныи. Е 1 паи 2 боль, свт, ВОМИ: Е И 

6. ымбеялчно пли поддон. Отд. То желаю съ м0. и 00 стол. 

Портниха лена Миханаов. , 20, вв.4. 219765 Пушк,, №. ‚ №3, №. И. 

„ маи 1 моста съ женой, Рейтер- 

Портниха Дворник ы 
инст. оконч. физ.-мат. фа- (туд. полит, “т. "® 

ИЦ. раб. мфеячн. или поден, 
М.-Баагов., 116, кв. 10.Р19766 ‚ $5, ‘сир. двори. 11 

ПОВАРЪ_ праж. им. атт., и, мк та, 

ушин. ии. т дич. рек. Б.- ̀Ваадим!р. ‚ 1О,спр. двор. Р19611 

Б. -Васильк. 25, кв. 17. 1. Р. 1976 
29 4 съ атт, ии. мета, "Костель- 

ПО СЛУ выфзла | дойныя 'Лакея нам, 9, «пр. ВИ, 219644 ° СЛУЧАЮ выЪзда пролаю дв 
коровы. Назаревси., | 15, вв. 9. 1-3Р1976З я щ. ПОдеННОй й работы, Б.-2 Е -Жи. 

м|екая, 10, кв.8. — Р19673 МОЖНО ПОЛЬ зов, ван” Швея 

к - 519762 == 

Требуется 
2 больш. помни, 
ной. Нестеров., 96. ЕВ. 6. (тд. 

Л (нфыка) нш. ме. воспит., ур. скихъ плановъ. Возл СН. 

ИФ. пли | - расе, пы, реком. | ной па, ‚ Подвальн. пер. 2 БВ.Т. к1-2 Р19675 

Пушкинская, 37, _ кв. 14, письм. [19761 
ифмка интел. иш, м\ета. Дмитриев: 
ская, 19, кв. 53, отъ 1-31. ‚РЕЭбТТ Бонна. иНтелиГ, ̀  сред. 2. особа, ан, _фрая-| 

и за больи. | ——— Е Нунна 
а" опытная ии. поден, работы. 

дамой. Приход. отъ 12— в = Порениха : Жнаяиская, 56, ка. 3. 19680 

въ мс. яз. теор., пр., илн оды. присл. им, мЪета. 

бр = р. НОВ. Мет. Е ы. ть: в Горничной СтрВаецкая, 1, ей хворн. 
и 1 

—====== 

прфзжий ищ. мЪста, грамотн. " Дворник По та. по. азы. выть и 
Де порознь, отдают. 2 кварт, по 4 

воин, съ удобствами. Мало- ее 5. 
ТОО 

1 хор. сета. номната съ пр. 
Отдается меб. спок. жил. По та Ев. 24. 

пдер 2 

НЯНЯ великор. , грамот. ии. ифста, сога, 
Въ ОТЪфолЪ. Рейтерск. 14, кВ. 4. Р19681 

нп ищ, мьста, орйэжая. Б.-Васнльков. 
Наня ская, ‚ 83, ив. 1 кв. Штольбъ: Р19714 

и письменлыхь занят. В. -Васизь- 

Ищу ковекан, № 125. 219717 

ДВОРНИЕЪ прибзж. ищ, ыфста, женатый, 

ан. латыш. яз. Узн.: въ конной а Е 

| Старожевск. уч., спр. Зосенко. Р19718 

СТУД.-МАТ. 
П вур. съ золот. иед. и иноголфт. 
прастнкой ищ. урок. за хорош. возив- 

гразжд. Уи—ть А. Гессену. Р19703 

съ я М. Ва: 
СИЛЬКОВСКаЯ, № 36. втвс1-3Р19693 

"® | конч- физ. - мат. фак. (вст. отд.) съ 
зол. мед. и ОКОНЧИВШАЯ Моск. 

гимн. съ зол. мед., зн. фр. и вм. р ил 

‘практ., ищут занятй. Шисьм.: Ник. - 
5, вв. 4 А, А. Пу. Лично оть 3 о 

№1-3Р19684 

2—1 хор. мебл. 
Въ наемъ‘ с Ен 
стол., пар. хоть, ванная, 1 этажъ. Бре- 
ЩатиЕъ, 05, кв. 81, сред. фаитель.1-3Р19755 

ле Л А ро р и 

Горничная ть, мета, Софсвая, 25, 

== 

продается 
Шевъ, пред. кв. «Меваянинь» № 19739. | 

№ 1-3 РТ 

оси. < лопат ЗАЕЛЮЧ. СЧЕТ. , Во 
Е ГОДОВ. отчет. ден. бухг. инитгъ 
: оп. бухгалтер, отл. рефер. | 

т почт. В. В. * 1-10Р19655 

Уроки 3 руб. "." 
Франи., англ., НЫм. яз. 

теор. п практ. дётямъ и взросаымъ. Мало- 
итомрекая, п. №18, ив. 6, оть 2—5. 

| ищеть мыста въ 
Тамъ-же нымна отьвадь. [19754 |— 

учи-па нём. язв. подг, учен. и даеть Олыт. > взросл: Рейтеревая, 26, вв. 1. 
втчт] -3219615 

гим., зн. хорош. яз., ищ. | 
вн. муз. Райтер., 6 кВ. 1. 

втчт 1- 310616. 

Окон. 2 т: кв. 15. 219123 
а 

Учитель музыки 
(рояль), быв. преп. муз. шк. въ Сн0., д. 
ур. мет. пов. скоро разв. бт. я слу пазы 
н чт. ноть. Пл. от. бр. въ ме. Прорбз 
17, кв. 17, Соминовъ. Лич. до 12 в ТН 

вт -2Р13534 

Модный стиль! 
Дама (Н%мва) дает урони по всфуъ 
пов. худож. рунодБлиямт: вышиваю 
гладью, арМеабоп, \МаЦези,  гардантеръ, 
ройЧ-асе, тюль, выжигане на дерев, при- 
готова. искусств. цефтовъ, фрукт. и друг. 
Урюкн живописи па полотив, деревЪ, 
пож, сукнЕ и атласф. Образцы можно вид. 
Прем, часы 11 —1н3—5ч. В. Ваттеръ. 
ихалоесная, ул., 22, не. 34. 

"1-5 Р19674 

_ Случайно — 
род. дам. письм, столик бфаой корейской 
березы, уз. у столяра ето ‚ 30 кв. 11. 

2 19686 

ЩУ МЪСТА, 

РЕАЛИСТЬ очень нуждающ, нщ. ур. за мал. 
вознагр. Бузнечная, 21, кв, 8. Р19694 | — 

ЗНАЮЩ. ХОП. гвин. пр., на. и отл. и 

иш. ур. Фумлукл., 
кв. 3. Приним. отъ 10—2. м, 

Кухарка 

Нухарно 

ищ. мыста ыя т, раб. ее 
до востреб. И р 01 "Швея 

Уроки ПИЯ тт по по метод. 
Эверарди, преп. нонч. 

Петер. м ы Сдльницюй, усл. 8 ур. Ч 
р. въ м., 2 р., пр. гаж. день ут, 
2. 1, и я. 5-6. "Алек. 18, о съ нуп. с0б. 

1-10 2750 

и. коста съ дБвоЧк. Михай. 
довек., 20, кв, 14. 219700 

“ван оди. присл, въ маш, сем. 
иЩ. мс. Е И ив. 16. 

или мфнить усадьбу Желають КУПИТЬ въ Мосжьй, ва не 
большой домъ въ ЮювВ, съ орнплатой. Шись- 
менно, Костел., 12, кв. 5, лич, 12— дни. 

к1-10 2761 

гарнитур, г Продаются врасл, _ паюии. 
стар. итал. сирнпин, Ре. 

швейная машина и старинныя вазы. Бас 
ИИ я | сейпая, № Б, кв. 13. к1-3Р19760 

изъ Риги учительница 
Прзжая дипл. ищеть ур. русск., 
нём, и муз. Вознаграждение умфренное. Под. 

| вальный ый пер. , 16, _кв. 3. №1-3Р197Б1 

саужиль у высонопоставаенныхь  лниъ вн- 
нокуромъ, отличные аттестащи. Азр.: с. Во- 
завчина, почтовая ст. Хащевате, По- 
дольской губернии, Сертю трио мбеному. | 

иш. мета въ интел. евр. 
семьн, зы. русск., фрамц., 

омпанонни-хоз. НШ. мс... м. ух. 

зя больными, интел. Подоль, Александ. | НЪм., практ, н тео от личи. сол. реком. 
номера Неаполь», ив. 9. №1-2Р19661 ‚„Влаговще И. 30, ив. 23. 219736 

Шымиа, вы. рус. яВ., ДАТЬ уроки нии, ме. Вузнаеч. , 
Горничная я рЕ 219696 
И ывота чистой ГОРНИЧНОЙ съ 
щу шитьемь, съ анчн. реком, Песте- 

ровснан, № 271, вварт, 25. Р19709 

Дама 
4—0 час. 

Нмеци, из. и шитер. Прин. отъ 
Михайловская, № 22, вв. 34. 

е 1 5 Р! Р196т6 

ДБлкалейнАя торговля передается. 
Львовекая, 0. ‚броб 1-3 218679 

учителя муз. предл. 2 мальч. 
| ОтаиЯ. ревом, о 

вая препод. франц. яз., теорйы и практ,, ищу 
Въ СЕМЬ учен. полн. пансюнъ съ урок, и нлн Чет!-р]асе. Энаю муз. В. -Мито- 
муз. преп, Прор®ан., 17, ив, 17. ер1-2Р19759 | мирси., 18, кв. 3. М. в. до 12 хня ноть 5—6. 

„$ 0 
бумагь на машин®. Б. -Жнто. ареста 

Пе вписка мир. № 11 прот, полиши. Варш. жон,, А. Ур. ‚ Вид. до 12 1, 
| О В Ононч. Назарьев., 11, кв. 3. 1-2Р19749 

_ ик щие р о ь о ——_— я > 

МЪЯ долгол. опытъь 

ал | зи. яв., пред., ищ., ур., вил. 
Напсае аггмап Инст-ка 3-В. и 40. ив, 8. 

& а ны ви? ты а ея 1.318762 
от Фештап0е расе Оапе ппе Гапие ЁФегго а ва а | и ь д.-мед. нфм., опыти. репш., ищ, ур. или 
#0 | Ите ГВ Гоша де рае говдапе, К. Е С о чажа ва тать В кварт. Лютеран., 

равверот! 3077. 1.3 19758 ‚ 4, отд. Е. С. 1, 1-2 2742 
РтЯй]. ш. Вейпе. е- а са У ным, 10П0р. валога, ии. полу У тепет1п, уаой, УбоееЬе ВИ, те мета. Ад. № ей 

ав Безе еввети одет Кащепутий. Шуаявка, | 40 шв. 9 и НМ м, ыл РИМ? 
Ниросинная, № 8, 

СВегсве ебош8 ©! Перов сорте сопге | 
ГГапса!зе Фиег. Уже 0е 10 & 12 =Ё Чь 
4 аб. Шузнечи., 14, кв. 11. №1.3 219829 

61-2 Р19635 19635 РЕ 

"Тр еб уетея и =
 т т ь : и. 

Повариха г, ме., ИМ. ат, ин ам. рев. 

рамлепие те 5. био. Чет, Ча Врещат., 56, кв; 15, Р19727 

еп бераее [90008 Л иш. полен, работы, Вузнечиая 
Килявекая, 43, кв. я Р19667 рачна № 32, шир. ду. Р1974] 

пт, д мита, В, 
мирская, ‚ (Пр. двор, 

Влали и, ито, лич, реком 
р ОВОНЯИ, ‚ СИр, дв, 

Карава 
рута Одной Кучеръ 

= 

се ииых иж 

310658 М. Васильковокая, 121, кв,7. 'срие 1.921972 | 
ПР ео ов шины, 

Р19656 

219671 

№ 1-3 219716 

Р19608 | 

| ЧЕРТЕЖНИКТЬ землемр- | 

трБаецвая, 4, Сар. дворн. | 
тр 1960 

| бенку. Нестеров. , 

ъ" == 

|3 перевязочнаго материала 
|н 4 аптечной посуды и кондищи можно 00- 
| лучать чрезъ 

съ, 

Ее ЕН 
о т ки Е: 

Одии, им. мЬо. опыт, М. -Вдад., мета о .. Продлв., пас., хоп. Сунонный и манузантурный снладъ 
рарно № 30, кв. 16. Р19738 ищу Фундукал., 20, кв. 7. №1-3 1588 51 " 

ПРОД. чнстокр. молодой Сенъ-Бернарь, Вар» Ст ии, урока съ уч. мл, кл. М, Влаго-  Ф. В. Ф А | БЕВ А 
Днвт., 4, водокачка, сир. двор. Афанасия: . ИМиен., 82, ив, 1. чт 1-2 РК 

вт- 3 2139 за 49 лыть существовашя нланачиль на норотное врема 
Онончившая съ шифромъ Екат, Потерб. 

(1- 01 ИГ. ‚ б. ет-мат. м вод, мед.) 9 практ. а и т, ‚ ищетъ уроковъ, большую дешевую 

спец. по физ., матем. и др, иНГОВСкаЯ, ив. 15 № 1-7 РН 
из. ищ, ур. Ваадизйрек, 65, кв, 14, Зисемацу., ь ю— распродажу 

№112 Р19650 Ш ищеть поленной работы пли м® 
вея син, Кузнечн, Тува, 10. Р16 38 веЪхь товаровъ и копровъ своего громаднаго склада со сиидкой до 45%).. 

туд. репет. ит, зан. В. Бульворь 46, Шны обозначены безт торгу. 
ки, 8, вт аавку для Н. В. 3. м-8 21088 Подоль, Гостинный дверь, собет, здана, противъ скво ° и. поден. работы. ` Мало. ‚Ва. 

1 | 

1 дубовый буфеть. Пасейнал, лиш, А, ве Г. 219649 ы к 49-10 223003 _ 

Лодасттся д. №31, кв. 13. пс!-3 2152 ДВОРНИЦА, кучера ны. мфета, пм, ‘ат, 
я : |. Подвальная, т, сир. двори. Р19618 

Въ Наемъ 2 помп, съ кухни, Леватев- р 
скан, 36, близъ Бессарабки, П итИ, поден, _ работы, Нестеров- 

_®1-2 Р18Т45 рачна снал, 3, ко. 13. Р19614 
му 2 © Ее >х 3 гор РГ ЕЕ БЕ к "в, (Служит. ‘при ко контор. пли швейц. м, утворедоинан Миниет, Фикансовь въ 1899 г. ЕРОЮ н пью по жури., ищ, раб, въ дом 

мета, М. М. Владимир. , 30, вв. 28. Р1УТОТ  подем. наи помёе. Бульв. -Будряв,, ой о Нрещатинъ, д. Маршана, № 6, во двор. Бь осепнему сезону подуз 
ТОРТНИХА внолик опыт. ии. под. раб. нах 54 ры Е м |ченъ большой выборь заграы, м русек. матергал. лая приема заназовь по посавди. фур» 

Жнаянская, № 28, кв. № 4. [19748 | бу нщеть мета, `рекоменд. С0\. й по самым умърон, ифнамь. Спешальносй, кроя и работы ви венной копначе т тт рачка пиесьниая, 15. ыы 2. Р1б1З ренщи. Просимть обратить аниманйе пл точный здресь п по сышив 19 
] я т пегой в игьста. Г —————_ Г В 

Одной = ‚чнан, 33, кВ. ат. ЗИ ГОРНИЧНОЙ ищЩ. мыла, м. служ. устоаа, пм, | еб ев аыгх *-- р ен , 
—| реком., ум. шить. М. Владны., ее в 

1061 

[Даются 8 ‚рок. [ЗТ- 
по 6 комн. Уг. Золотоворот. и Б. Подвальи., 
прот. Зоаотовор. сада. * 1-6 19724 

аводъ оциннованнаго никогда нермавъющаго мелфза 
ДЛЯ КРЫШЪ 

Н. В. ЧЕРЕПОВА. 
Моснва, зя Тверской заставой, собственный домъ. 

НРЫ ША ин-т, моего оцинкованнаго гальванизированн желвая обхоллтея 
отЪ 70 и ЮО процентоевъ дешевле, 1% крытая обыкновен- 
нет, кровельнымтъ желёзомъ, потому что ве требустъ ни окраски, пи ремонта 

и никогда ное ржавъетъ, 
№$_ Качество и цБны внЪ конкурреншыи. а 

Ручательство въ непроржавл$ н]и. 

Одной прислуг, ищ. маста въ неб. семью, 
нм, реком. Паваювек. ‘пер., 1, кВ. 4. Р19620 

ЛАКЕЙ, служителя и конторь и. мета, 
им. хор. атт. и лич, рек, Институтск. 14, ки. 20. 

Р19621 

ий Вад, учительница, _ 
Нужна знающая пВинцЕШ яаыкт. Вад: 
дим!рская, д. № 28, кв. 7. Можно вильть | 
до 12 часовь Дня. 31, 1и2. 19625 

САДОВОЕ, завед. съ жил. омОмъ отд. ВЪ 

мастерсная 
М. КРЕТЕНЕО переведена па Лютс- 
раненую, № 6, _ р.вс1-ЗР1Т25 

Горзяуная ищеть мфста, им. рен. Фу 

дуклоев. , ‚ 36, кв. 13. Р19685 

Кухарка ищ, мфста, мож. одн. прниезуг, 
Театральн.,З.кв.30. | - раде ааа ПЕЛИКАН, 25, ВАО, 5 Иллюстрированный о р а высылаются 

пытная портниха вц. поден., МБ, 
| работы. Кузнечнан, 48, вв. 49. ` Р19678 жит Я т Единственный представитель для Менской губерши: Техническая ховтора инже- 
Хозяйни нишу мьета Здвсь Нан на ВЫЗдЪ, Нузкна = Зтохребыу нера Е. К. Сикарда, въ КЮевЪ. —пстт!2-20 Р16518 

ны, ат, Геормев. пер. ,1вв.модист., И унна ти, Паши 

— | Ни яз. Жн аннск. ‚ 12, ЕВ. 1-3 Р19728 ПТОВЫЙ КЛАДЪ швейныхь машинъ, ведуний общирныхя торговыя сношена оъ 
НЯНЯ съ атт. нш. ибста къ одному ре- 

21, спр. двор. м №1-2Р19832 

— Почта, до д 

Европейсной и Азатекой Росбей, ищеть энергичнаго и два. 
тельнаго вояжера. Преимущество бывиимъ агептамть К Зинтеръ. Предложештя съ 
подробными объяснешями о прежней дфятельности и референши принимаютъ Л. и 3, 

мета, шью и крою, могу ухаж. за 
Ггоепож. или хоз. согл. на выфзлъ. Ищу 

6. Портниха воетреб, А. а Ра 4638 | В. - ‚-Ваздимр., ” м Е. = т Метцель и К’въ МосквЪ. `вочт!-БР1ЭТОТ 

Поваръ съ ит. вц. ибста, им. ревом. (д. д ИЛИ ваек. освЪщ., годн. под МЕБЕ ЛЬ оны ТИ Ввартиры свт. Е м в 

инки, Виноградван,8 ‚спр.двор. № 1-2 Р19628 

съ реком. ниц. ифста. Пушиин- 
Поваръ ская, 35, сир. дворн.  [Р19657 

мета къ маленьк. ребенку, 
НЯНИ ры Рыльск. пер. ,1 кв. 25. № 1-2 Р19634 

ГОРНИЧНОЙ или няни иш. мста, им. & 
коменд. Б. —Житомнрек. , 46 „ир.двор. 219 219658 

конт. ‘нлн для врача. и 14, спр. дв. 
“3219726 

Иш\ ‚‚ 3 комн. съ необход. = Въ См. 
щу Иан ив. изъ 3, 4 ном. по ме. ло 

ман. Сообщить: Дловая, 14, ив, 9, дая Н, 9. 
1-3 2141 

к одн. кухнё, ищ. мЪс. 3010- 
товор., 3, сир. дв. Р19734 

21, отлаются. — всотд-9Р18388 лоб. Везак. , 

ченица Пухальскаго (средн, кур. ) ищ. продается гарнитуру грас* 
у“ Письм. Боричевъ Токъ, 13. м т о случ. наго дерева и покупается раз» 

`|вая мебель. Б. Владнырская, № 48, слу» 
чайным вещи. чт.ва 2-10 Р1 

Нвартиры а а 
наемъ. Никольско-Ботаническая ул. 

Вульварь, 46, кв. 3. Съ 124. ДН. втчт} -Эр18623 

р ЕЕНННИИ 

Въ школ 
проя и шитья по методь Ворта, существую- 
щей пять льтъ подъь фирмой Бончковской, 
принимаются ученицы приходниция и на пол- 

Кухарна 

и 

а ии. места. Бульв. Вуиряо изсвия оли. НШ. ве. къ ОД. кух. `05- ный пансюнъ. Приемъ дамскихь  наряловъ. чт.всвт 2-5 я $ 
Кухарка : 5, =. 1. Кухарка серват. пер., 15, ив. 3. 19733 Фундуклеевская, те кВ. 14. — вс!-8Р19384 Д омъ = за о прод. въ т 

иЩеть  мЁста. р Ш, Ве. им. ат. Е, Щатикъ, пет, на Ок въ Дерев. въ | Черниг. губ. Садъ и 

Повариха 25, спр. дворн. Р19669 Кухарка 45, сир: шв. маи, Нуженъ учен, гимн. 7—8 ео важен. сабы. ри пароходы. при 
я ОЕ Е о ——.——| ван энстер. тёхъ-же клас. Пнс. въг.Вапевъ, | спрос. матроса. В о И 96?-2 Р1 Продается а ри Токъ, Кухарка =. опыт, , ищ. ивста. Б.-Васнль- Вевск. г., м, Межиричь, А. А. Дудченко, 

Ир. Ниволаевская, 5, ТЪснна. №1-2 Р19647 ОВК. ‚ ЭТ, спр. дав. Р19740 1957 Нужно Э 2,300 р. р. 

прбаж. ищ, мфста, Левашенская, Это тГодное ддя магазина |подь 2-ю закладную К банка первую). 
Паней 23, спр. дворн. _Р19665 ̂  ТОЕОМОВИТЬ Помьщение, или склада, отд. аль на- И благоустроенная, бапиоваго доата 

* емть на Крещатик, во двор пр. вор. дома о Апресъ п Зложешя: Вреща» 
Номерной в ен а прод. 10 лошад, силъ очень мало держ. въ | № 54, за 25 р. въ мс. Тамь-же прод. | такъ, почта, до вое =. ивя, Старицкой: 
щатикъ, 45, ср. шивейцара. Р19 а неправн. № евъ, Гаубочнц. Шоссе, 16. маг. обстан. Сир. маг. Добрыловской. Стоимость усадьбы 25,000. 002-2 ре 

*1-6 2738 | 3731 

‚и тот 6 тт. мащу 
ПРОДЛ. орбх. плюш. гост. меб., этажерка, 
посуда. Рейтарен., 36, кв. 1, № 1-2 21979 мастерицы ворсажн. и юпот- ПОД В р зана, Отдаются Тре . ницы и ИЁвочкн въ ученья. Дома ст. ‚ Пер. 7Тмомн. олект. освщене и веЁмо то к 
`Прачка ищеть мета. Институтская, ютеранси., 6, КВ, 38 2№1-3 2746 | зак. 10 т. Прорвэн., 8, кв. 8. х К 8 номнатъ съ удобств. 5 эт. 150 руб, 

21, а Е. Е т Ре | ириса. ва мал, сем. иш. ме. Ро- Ива ТИ а 1 КОМНатъ отдается Въ Неринговская, 3. ВН ЕВ 
ЧИСТ Дной тНдин., 2, ЕВ. 29. Р19793 р 7 наем, садиктъ, 1, Зи 3 вом. съ №еб, 

я 

горничной съ птитьемъ и бот 
бълья ищ.мЪе. Почта, до т —_— о в вая Отдаются съ отд, ход. Алежсанд., 

_^ _| 41, вв. 17. Прот. вуп. сада. 2№2-3Р19407 

опытнан продавщица 

цогребъ. Бульварно-Вудруеская, № 3, 3в0- 
9702 нить дворнику, №1-5 219631 Желаю брать уроки польскаго 

Объявлене. язына. Лютеранскан, 6, вв: 38, — 2745 Нун шляпъ. Узгазить ФИКУСЫ и т. ре 

Повариха нщ. мота, лич. рек. Б.-Ми- |‹Винторя›, Б. 1. Парантбайвеля, Е п 

Управлене Польеснихь жел. мирская, 15, сир. _дв. 219758 | противъ думы. 1-3 219613 _ и. со веВып удоб., (д. 4 комн. 
О АВИА ЗАРА ПАЧЕ нЩ. мёс., од. прие. Обеерват., | Перед. КОФЕЙНЯ и СТОЛОВАЯ на полномъ, въ дачи. мет, 

ДОР. дан сихъ дорогь въ 1904 году: Кухарка 1 13, спр. двор. Р19744 | ходу. Можеть вести дама. Почт. Предльив. Липки, ‚ Воинская, 5 ̀В до 5.000 р. 
1 медикаменты, дезнифекщонныя ЕЕ квит. «Веваян.» № 2642 _ №45 2642 ради ен кан №45 73 

средства и проч. аптечных при- у СЪ Высш, обр., ЗИ, т. |- —я — = 
г} г о дю. р 11,000 р. ПЫТ. Преп-Ца н прак. фр. ит. нбы,, 'Меблированныя а Лавка поедает. НА, 

2 галеновые препараты на сум. до 2,000 р. Гот, ЕЪ вони, Ви, м и м, За ра ‚16 — —_ 
Арал Н 8 т } 1 ь ат Е ь ‘ а "БРИСТОЛЬ" Продается зе, ава подать о семъ заявление, согласно правнаъ П ы спец, ниш, Е. ны. атт, |0 вый удобствами, элеЕтр. освыи. , Московская _Уааца, д. № 28. №2-5 2728 

участия въ конкурренши, 16 октября 1903 рачка Подол, Яровав., 4. опр.лв. помеячно ие 10 до 100 руб. и суточно род. а ал раконый | _рызвый 
года къ 1 часу дня, адресун таковоо на имя | оть 50 в. до 5 руб.; тамъ-же боаыш. под- ннеребецть , хол. подъ Ра Ето. 
совЪфта управаеня названныхь  дорогь въ ‘иолають ванть мо- | 8атЬ подь мастерскую. Б. Васильк., № 28. | п дрожки на рез. р а. м На гор. Вильн®, обозначивь ца конверт: «ва- 

янаене на поставку медикаментовъ». 
Вфдомости необходиныхъь 

1 медикаментов, дезннфекщеонныхь средству | п 
и проч. аптечныхь припасовъ, 

4 таленовыхь препаратовъ, 

__ МЮ "Руби й 

|-) 'НОМНАТЫ отд. по жел. съ меб., Шан, |= 
мож. столь, пол. пане. Леван. , 14. кВ.5. 

птыо3-3 эВ 

По М. Влади рек. , № 70, въ саду камен. 
въ, 3 пебозьш, ком- 

ФЛИГОЛЬ- ОС 
удоботв. за 300 р. въ голь. Тамъ-же съ 
1-го сент. 5. ЕЕ А. съ комнатой 

Въ. Инт. семь лодую особу на квар- | 
тиру. Прорфзная, 20, кв. 10. №1-2 5743 

Е нц. мета, им. ат. Бульон- 
скан, 46, ив. 2. 1-2 Р19729. Дворнинъ а 

ГОРНИЧНОЙ наи одн. приса, съ бвльемъь 
ищу ымвета, им. атт. Прорбан., 8, рт ЯВ. 

Ни 

=— =. аки в. 

| Конюшня н помфщ. дан экипажа. ты 
ская, № 20, сир дворн. пли хознина, 

вочтвс2-4Р 19468 — 

Желаю продать 
нан обмфиять усадьбу съ постройхани в% 
Черннговв на ныфн Черинговох., Шоат. , почту, запрашивая тавовыя 

оть старшаго врача Подъескихь  жеа. до- | Прод. 2 ств.‘ ц. 6. ружье и сука рык. се- 7 Е 21| Вевск., Курск. губ., колич. 150— 350 двс. 
рогь въ гор. Внльну, 1-3Р197 109 теръ. М. Подвальная, 27, кв. 5. №1-3 2741 Па Е, Ето Разницу стоимости ии Чероиговиь, 

ь те ан тети Е Ольгинская улица, Ф. Моспальцову, 
желаю „ | ПРОДАЕТСЯ: персих. шаль, больш, ширма Отдаются квартиры | я жиа5 Ра 

нупить мил ние и пр, Нестеров. пер., 9, кв. 3. №3 Сы улобетвами въ дом® Черноярова, Уналюн- | | 
| с : "тЩет т пи, о | Чая улица, на ШечерскВ. вс.срулт 7-10 2180 оша > дрожки съ съеми. коз. 
въ Юго-Зап. краЪ оть 80 до 200 дес. с5| ДЕШЕВО продаются ро вошнымх пальны и } т 9 на раз, шни., 2 ани. 

хор. жнаымт, домом, ус адьбою при ре, | мУЗЫЕ. ИНтр. МеНа съ 42 нотами. Пе. р нвартнра Ч к. в саду со вси ебрум, амер. сани, а зиврен ирод. `Виадим, , 

НеДалено от жел. дор. Алресоваться: гост. | черскъ, Москогикая, № 4, нь о арсная удобствами. Тамъ-же 6, 5, Зв. № 78, кВ. 10. Вид. отъ 10—3 Ч. № 3РыЕТ 

«Санъ-Ремо», Прещатинская т М. Ф. К: 3 274 |М,-Ва., 4, иб 5 4к М. -В»л.. 92, также о Е 

1- ТАт И а ты № „Вааг. 0 з лит 10219535 ‚М а | оо А к Проданотся 2 пашделибры, авиа, пам. в 43. М.-Благ., 91. вс.орит 10-10217535 Аптечный онладъ Жилянета ‚№100. 

альбомъ съ подст. М.-2Аи- №2. |0519480` 

Пганино и Фисгармония том., 3, ив. 14, оть 12—65 ч. чтоб1-Зр19бОТ Усадьба на Демевиъ 
по случаю прод. очень деш. Музыкальный | ————— ь Д съ фруктовым салом на 
магазинь «Эхо», В. Сидоровнчъ. Б.-Влади- к еы шая гимн. п. УФ АИ» 98 В ПВН, ЧР ЗИ НИ ОМЪ № | Базаковекой улиц, ста» 
шрекая уд., № 39. вт1-2р19746 | СТ. И ив, Врещ, ‚поч. до вос. АЭВТ. и ринная мебель съ бронзамы, 

г =. - м т От магазныь ст, большиугь свътаынт | ннигм и др. продаются въ вар. 
Ищу нухарну. а о [о С ча `передаетсн мастер. Даме, | д. подвалом уг, Прорбзной и Ваа- | № 3 оть 10 час. до 2 пополул, №5.6Р15395 

"Мар. Ваагозьщен., №59, в. 8. — 21965 маю р Пе от ны № 30/33. сритво 5-10 218634 
|5 а обе тан. за Зои й оч Я, ДО ВОО треб. А. И. И, 0 1 меблиров. комната ва В - Крещатикъ, № 12. 

| ЕСТЕСТВЕННИКЪ, охонч, универсытеть, ищ. №2482 тдается пилим., 45, кн. 18, во | отдаютев въ ваемъ: магазинь грюмади. сухой 
урока, Фундуваеевсн. 72 кв.12. №1-3 213850 спе, р п, сообща древн. , | дворв. Тамъ-же на дому предлагаются уро. | подвалть и во двор въ похвазьн. отажь Уха 2 СТУД. НОВ, ‚ матем, , рус. Обр. | вм франц. яз. теор. и пр. оригот, мет. пъ | пом щ., мая складов за ново отливы, И 1 | | Ал Продается КАТЕРЪ. ча а мы пис. Прозоровсвая, 20, Ш 9. Навянскому. | млали. ва. уч. зав, Вид, оть 11 —3 и 6—8 ч 1-0 2631 [Е ая ат РИ т а №1-2219628 | №3-5Р19188 

Н, № #.№1.6 210662 =———ы р | ь сы: а а м тъ француженку срел. ЕТЬ Ч Усадьба ДЛЯ постройки 

Нунна > инт. немка  КЪ е ны Безь | № цу „ КЪ Одной АаВОЧ. о т угу гунно-литейн. выгодно продается. Бибик. бульс., № 31. 
т фе |= и 14 -9 т и и | Вузнечн., 5, в. 3, оть 10—12, м1: 1962 | заводъ Спр.: МудравевиЙ пер.. 16, ма. |, о бе. 

Я ТР коми. съ нухн. н саужб. в, | 60 веЪми принадаежностями отдаетон въ | № > я Мобель ет молоподержаиния, про м навмъ. нижий эт. холь съ |павмь, Узи.’ Мань, Вирилаове № 71. Ш 1 20 
| паетея. Вина, оть 1140 124, и отъодо 74, уд, Пирогопеная, № 10. №1-3 Ра всчт=-3 РВ Дача дес. 

мо Нестуровиы, бук, 44 коз РН РУССКОЕ КТЕВОКОЕ ДЕНО. — |на Проркь продается но чаотымь. Сирав.: 
соба, гр. д., зн, на. муз,, Пр, дом, хоз, ниш, Е 

К овье масло 0“ м М ВИА" 41| м Е ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕНЕ Рейтарсван, 35, ка. 4 . 4.  -№9-20 460 

ор | ь | а Л а 19608 МЕБЕЛЬ. Продаются анга. сфдло и больш, 

съ ермъ родаются  поролист. нолодыя оо на А еплшев= 

оть нрестьнть ин топленое масло новупаю по баны. М. -Подовавния, 27, опр, двор Телеф. ый "* ская, 30, кв. З, № 313948 
панваентимт, пушоиь за паличныя, ВЕВИМ 1-9 15 3 ЕЕ 

| ВЕМУАМИХ, оптовал торговли пороныить - —— Только и т ов. 
МАЛА М", , Лейпциг Г. + О Пел ОЕ О | 9 И ча м Ол съ бал. | ее поро- 

| проснть присылать На русевочь и 1 р Ге *] номнаты СОС НЮКЬ паниню я 

Рио | узи, 26, ми. 4 №1-1 Рив и унИчтО ЕТЪ 

15а Е Мы та, Г] ии. м. кь Мг. бофек., гот. лневонан, № 1, дер. | поттъ поль ваши. кногъ |1. в6д6. 

|Наня . о, сир, двори \ м ИИ ПИъмна «Венев», нв 20, вы [19427 Ребеы =: зови Э1-ИЖ 88а. | 1 вт чтис25- 39115403 



дашь длеть уроки, Моло-Васидьк. 42 вв, 3. 

ПАНСОНЪ. 
при Фуплуна., Миниет., Подольск. и А. 
Вейтель тимилзиИ А. За рембы.. 
Пуплиииская, 10, лв. 8, во дв, *27- «РАО 

Пмператорскаго м музык. чина 
Ученица высш, курса, мласса г. одоров- 
еваго, ищет, уроковъ. 

АКИ — ГОТОВИТЬ 
нь юиворск. учиа., 

1903 № 240 

налет, порт., реальн. ИЕР: Е 
Й разр. М. -Бааговыц. , в жа. 8. 1 ч. —4ч.

 

Студентъ 
щ. уров. съ уче. 
мн, Прорбаная, 24, кв, 5. 

кольско Вотан. ИТ, вв кв. 3.1.А. В, №3-3 21816 
с. Ши мала. ла х о 

ни юж, М. „Васлаьковекая,, ЧЕНИЦА среди. курса музын, учил. даетъ 

Студ. и и кв. 1. %5-5 2618 учениц уроки. Бессарабка, Роса ван, о и фе 

ООН, ль, фо. фак, по, 17 В ОЛОДАЯ ол кот ние 
зоа Т. по мат., физ., хим. ры 

Е оф 1 12° тв. 7, А, СивипкИИ. | нировать енто ИЗИЫ ии а 
' пе 63 р18Зв4 Ро НИИ Предъяват. квитанц. 2 

чтно4-4 2594 

ТУТ. ПОЛИТ., “инжен. отд. , (реза. ) о  ч р с РЫБ 

Е реп., съ соли, ревом. сии. | УЧ а тур ть троих 
6 у проемы. учен. р 
ИЕ И Ре ее м - музыки. равекиая, пал, 7, ив. 7. кз-3 Р19539 
старш. каассовъ. Обр. 
пииен. , 1. Нарюевичу. $ 

иц. ур., огаас. за ст. икв. Будьв.- 
Ст. Кулрив. , 40, Подвонекай. ЗРЯ 

не реп. ГИ. реа готов. Иа 
Е, окон, у. НИ тет, прав. , 

111 37 2. Викто 
ро, зам. Вр, ай ВВ 

отвсыт-4Р 195505 муз., уз. Вар. кошс. п. ур. муз. 
УЧИТ-ЦА т. их. оть о р. ур. фр.и 

полье. М.-Подвал., 14, ив. 2. бъоч. лачно. 
\-ю ви5_ Р18175 

УЧИТ. МУЗЫКИ 
даеть уроки ма фортешано. Андреевский 
спуск, № 18, к 18, кв. М1. —№8-25 Р11966 

Ищу <" совм. нвартиру за уровъ 
а прошу оставлять 

|рававвская, №8, вв. 5. №3-3Р19214 — 

"Мып. МУЗ, у. уз. высШАю кур., 
Уч- -НИЦа ЕЛ. Г, аа. даетъ ур- 

атематинт, пыслушавши курсъ, 

`` ищеть урок. (гимн. зоа. мед.). М.-Бал- 
говфии.. ОТ, кв. $. йвенштадть. №3-3219234 

Политехникъ, ОБончинш. съ 304. М0Д. 

каак. гиин., ощеть урововъ. Мало-@ито- 
мирская, 14, кварт. 4 Видьть 12—3 час. раза“ [музыки Брыщатикь, 8, вв. 7. *55 НЮ а Орви тар, зола 

Е 7 ия опыт. и. И уроки ЩИ. уч. Ходоровскаго, или № хозяини в помо | магистра й маи 

Студ. саме (ми т яв. 3. м. К. Комнату 00, ирео— ца, Адр. письм. 06- Кассирши "* нщ. мьста, оп. особа, сред, А ЛЬБЕРТА ЗЕИ ДЕЛЯ. 
у -10Р15756 | серваторный переул., 3, ив. 1. вопло- 31488 | лётъ. Фушлукл., 47, вв. 1. 233218315 И 

| _——_—_—_—__ — ма. Оно на 30—50'/, экономнее заурядныхь аи. * - 4. практ. , опытн. учительн. бы. учен.  АЛЬЧИКЪ ПП ищетъ м\ста `писда. @ ь 

ОТУД-- пол. ‹ п. И мех 58, кв. 3. Музыки, старш. кур. муз. уУч., даетъ Пани И прорьаная, 1, ри а НИ 
хз 213469 | уроки. Почтамть, до востр., пред. кв. № 2684. а 

С 1 -= И нщ. 3 №3-3 2884 Имвюшщ, 00 домаш. хоз. и шитью БРЫНЗ 
Т.-П0ОД: в, 5 т Е га И вавов- < бы бчонана вю › многол. хор. практ,, интел. прав., ср. лёть, | нон. = иги. рад. франдуженкя дають ур. фрак. ДЬв., жел. въ интел. сем. у безд. ил я арущее 5 > Жел. п ‚ сем. у 0езд. или ма- 

а И о ДО гиены роты начнаваль и наналыга 
быв. ст. мат., ан. хор. т., он 1483 

УДАЛИ. ме а нато 
урок. Фнаянск. , 12. кн. 13. 3-3219518 

В ИЪЫД студентъ (полнкъ) 
ищеть урокъ. Б. Влади 

имбрюная, 62, ив. 3, сирос, студ. к3-3 Р1473 

°ВЪ М®№е., студ. деть ур., спец, мат. 
0 р. и саюв., готов. аптев. уч., вольноопр. 
и эщетер. Жианыек., 19—1. Вид. о. Д. 

ие И РТ Уас ег зетесотшат- _ Мадетотсе ЙЕ а ея ев паши. 
]е3 (в а уШе её 4 в сатраЕше роот 
№0г ргоситег вогуеШапиез, ропуегоат(ез 
е1 ОЕШиоев де 1ошез озбопя. АЧгев- 
ви: Ева Е М. -Подвальн., № 25, 
кв. 4. 4805 Па сот. — всчт16-20Р16150 

дев. |есопя а 

Ройуаоаа, № 16, 10. 9. 

аг151еппе шягие 
сВех ев 0 вп тШе. 

агат ди 1-ег 
. &4.: 6-43 

062-2 Р19404 Студ.=матем. 
пиаииие куреа вщеть урока за СТОЛЪ И 
квартиру. аи ь опытъ. быраваев- 

сфеге№е 6008 
8‘айгеввег: Со- 

а, 4. ыВ. к2-2 Р19574 |ФАйская площаль, и, ив, 6. 2№2-3 Р19587 

|. 
СТУД. поса. иЩ. СОБ зв. 9 и ны дм фети-р 

тя 10, вв. 9 М. "ана Вараваев., 18. в Виц. 3—6 час. 
№ 2-2 21026 _ 

оИотсе Ргапсайве р. еп- 
Газ 7 аоз гезег Юте бгапд- 

№2.1 219549 

Е2-4 15802 

п спегсйе 
Не] 4еш, рот\ег. 

Месвзе 

ПоЛИТехникъ (6. реал.) ищ. ур. Львов- 
свая площ., 8, Матерь. 

№2-2 РИ479 

СТУД.-полит. репет. по предм. средн. учеб- [Гаптбявсье Бипфео Рееео 
Чешвсце. Афгеветеп Кага- ‚н.. гот, ва зв, домаш. учит. Фувдукаеев., | 

03, кв, 18, етую Д: Г., сога, за. ст. и ив | масмекаа, № 15. №2-3 Р19445 
®— = ь 12-8 РИО $— 

| 2156 СетеНа Фото расе. МГ. -Благов., 
опыта, решетит. ищ. урок. М Раз. Гао № 51, кв. 6. №22 Р19476 

А говфш., 48, кв. $. Г. Я. мерная 
(еврей) опыт. реет, ни. 

Студ-медаи. \ % ‚ сотл. ва ст. и кнар. 
Кодетеки первул., вв. ь ий 

-5 219456 

[тапс. 1. с№ег. сваш ге е[ епеет 
рог бота; всг. Прорбаная, 7, кв. Т. 

Е2-2 219500 

зао ЯРО, соп. 1“а0=]ай5, байт 
галере ты ва УШе, ои рог Обраг. 

Б. Жнтомирская, 19, кв. 1. к22 Р19577 

Рамуелие 

уение 

Онончивш. фи: физико- матем, фак. ищ. ур. 
ст, уч. стар. каас. ви энстерн. М. -Васыль- 
зомевая, 12, Замковъ, №23 РИЫЫ 

ищеть урона, соглае. за 
Политехникъ стоаъ и кварт. Иысьменно 
1 росаавеваи, 3, Н. Я. Шебяклну. №2-3Р19474 

ро табе сегсве |всошз. Шуш- 
винскан, № 35, квар. Т. 

| сорт вс вто-5 218826 

пе аате 41а Зи5зе [Гапсаше ауес 
ва НИа дхбе 4е 5, апв свегсве расе @е 

б -Мат. сога. за столь и ре 8 [а сотрагие. 8‘афгезвег раг его 
ПУД. г Фура. 14, кн. 4. | Подожь, Боричевъ-Токъ, 27, кв. Шотоци!И. | 

Свмлерстому, и —6. №2.319472 №3-3 Р19195 

ЧОН, ини. гимн. зыаеть практ. м теор. Чеге отв. М Михай: 
РВАМСА$ довскан, № 19, кв. Т. 

_ ртов 33 3-3 213365 

+$+$45$$%9Ф%4$‹ ++ 
Ф Сопгз ае 1есфаге 1 4 сот. : 

франц., иъы. 28., 
Тимифеньсвая, 4, вв. 4. 

( мин. Гим, ии. ур. "Бассейная, 5 А, 
$. квар. 1, М. П. чт.вс3-3Р15838 

[ ! ирепет. во всё уч. зав., им. зо. 
атовлю Мед. ‚от. рев... ан. фр., ны. яз. те 

ищеть урокъ. 
вевт2- ЭР 19322 

ФФ уетваШот (вог). Ву уро спещально пая 
о ты (утромъ). ше 4. Т. Маш. 

Я з ФрА@шее. Лотерансв., № 6, ив. 30. 
и муз. шашони. Стрёл., 24 кв.В.Вид. до Зч.. покои бура Иды $$$9455495425425$ 

По 0 мипист. гими, саец, матенет. , Уагво\1еппе а. |е 1. Раш. ‘аШеша, 
НЧ-аЯ русск азышь, заниы. въ паи. | Ъ. ши“ 6%. р. сашр. 4. м. ш. сай. | 

озажь готовить и елетируеть Фувду- | Вагваи Фе ш-пше ме Б. Владимр.; 47. 
каёевская, № 72, ‚ ВВ, Т. —  вюера-3Р195 | _ Отис 3-3 1903 

УЧЕНИЦ ар и  ЧЕУМЕ РЕММЕ,. 
зенио: Дешевка, Заводекая ул. а 1, Рат. | аосае, Оп @еуёе, Шайакиве Четалйе ов 

"онекому дал Рзниковой. хоз 19575 осспра! ов солуше Чаше 4 сотрартие ргёз 
Ф’ипе ретвопие вое, поболе рёе. 5‘агеззег, 

ОКОНЧ. Моск. Ник. инст., даеть ур.: фр., | 1ошв [8 |ошга, де 2 Вецгез & 4 Воцтев ош бепге 
ИМ. , МЗ, зреШеТ, предм. ‚бог, За вощи, ‚ СТОЛ 

= вебод, возн, Дукьни. ‚ орогож., 19, жь. 3. 
птвс3-3` 2637 

За. МИ ни, мин. гим, (вод. мед. ), вы. тео 
бт. и Нм. яз., ищ. ур. СофИская, 16, кв, | 

№34 ‚289 

Е -5 10340 

Та екне | 16008. Маз. АМС Е и 
60516156 |айу веекв епророшев! ав ЕЕВС 2 38 ВЕ И 8 т 

: В ии. мии. Им, ВЯ, Мед. ротетиевя В 8. Вреща- 

Пнонч- шая спец. рус. и мат. ищ. ур. | Тивъ, 41, кв. 41. 3-3 2710 

Руфторскан, УТ, кв, Яжемовьчь. 43-31924 А _ 4ёчге ор вв Ув, Врещат. , 

Тоебуется учительница, окошч, тими., ш а Чун. И 
знающ, муз. (жел. вольку} Нужна опытная БОННА 

Уи подготова, {-ХЪ дФвоч, Ш 3-й на.й Шей Ицарка ЭН прилнчн. вознагражд. Пушкин- 

гад, прилази. От. Мироновка, Шевси. губ. |свал, 20, вв. Людмера. Тамъже продлет- 
‚т поптору сах. завода. | П, 3-3Р19492 ся жорошая столовая лампа 

за поль цы. к 4-4 219342 

1 зая интел. молодая полька ищет 
р мета боны къ маленьк. дет. 

Вассейнан, п. № ба, ии. 4. 9-2 219601 

Н-Бмка Бузьварно - Будрннская, 

№ 24, кв. 24, кв. "омотратеая. №27 р: 580 

Нфмна изъ Риги, 
Подоль, Вве дамская, № 18. 

Н-Бал. 

Пранистка-нымка ея 
дает ур. муз. ш нм. на. ‚ дома оть 10—1 
Треховят. 9, кв. 9, прот, момает. ‚2-2 2039 

н\%мна поъ Гиги, оком. гм. , м, Ур. 
или аш р1асе. В, Вадд., 1..6. №2-3 210519 

— = в ве ваииини 

нончиешая гниц. (озрейы), знающ, 
франи, м \м., ищ, урок. здесь ман на 

выфадъ, Г. ра 132. Рохлинъ. 
№2-3 219480 _ 

снончивщая минист. гимн. полька, зн. 
Ш рвющач. в ищ. Уурокъ в тол И 

арт. Бапновая, 5, ки, 14. Вид. отъ 12—44. 
№245 р. 

_ ППАНИСТКА, _ 
онз. сь диша. ЮЫнек. вонсера., даетъ ур. 

из. Вид. 8—6. Тарав., 5, кв. $, во фдиг, 
10-10Р18573 

ищ. ур. ивы. из. 
теоршю и практ, 

нс? Р1507 

ЯЗ, препод, былш, уч, чув, 

Нестер., 242, ЕВ. 13, вид. 6-7. 
№2-2 210510 

—_—_ = 

съ Дишл. Бора. 

У чем. Ни, муз. уч. лаетъ по муз. и 
иредм, Мило-Ваал., 32. кв. ты, а 11. 

73 2861 _ 

Опытный преподаватель игры па Е ет 

с 3-3 2564 

уроки. тузыки (рояль) диоть бын. 
< шан учецища Шето Г т воцеерват, 
Кудринеии переулок Д 19, второй от, , 

рар. ходь. Пома оть 10—12 и оть 4—6 
Шосра-Я 2021 

пы 

ПреБзж. и ии. 
пиельснав у4., д, № 23. 

мну 

06 В нымка съ мног. прак. , 
разо ‚рек, и готов. въ гимн. , 

а. 
| ечетч. , 

- Ищу 

Мафаше Моау, Востельная, № 1, квар. 20. |. 

опытн, учит-ца ищ. ур. 

в00р2-3 2728 | 

ктЕвлянии 

ФФФо | 
к. 

бонну съ НЫ итуть, Люте- | 
раневан, 7, вв. 10. — к2-2 2733 

Нужна и ев хознйства и №ь ДЬТямУ. 

ыаньнициен ер 

Тимофеевская, 12, КВ, 8. ‚№3-5Р19093 

6 д. дуть ишуть м1 ста 

ДВ НЫмКИ т. вога, на  пызмь. 

и въ разсрочну прелълв. ип. № 19291. №3-3Р19291 

| Требуется опыти. учительница. эн. 
фу, прант., №\мец, твор., муз. , готовить, 

АРвочку въ 3 ка. въ деревию. Узнать, В. 
Влалимирсная, 40, маг. Аленеись, к2.2Р19505 

Почта, 

желзныя и панимриыя необыкновенной 
Н\мна учит., моа., изъ Риги, лич. рек, , 
ищеть ур., мож, за стоаъ н комнату, Гаавн. 
почт,, предъяв. кв. 13571. 3-5 19571 

Нужна питол. бони ПЪмиа, ум, Шт, 
Вассенная, 50., вв. 15. №2.2 РИМ 

въ большомь пыборь ма <абринЪ® 

С. ЗвЪржховскаго 
иъ КеевЪ. Б.-Васнльновская, № 63. 

`всвтчт18-100Р16489 

_ Школа нроя и шитья 
паатьевъь М, Г. Байновой (быв. нач. 
проф. шх. въ С.-06.). Мастер. прип. заказы. 
А на Гимназичеся., 2, уг. Фунлука. 

итчтвс95-10021389 

тотовится въ ссудной 
тазьекаго, тадьснаго. Фундука., ‚№ 

также разговорные ур. Методь Берат. 
Ваалим ская, 62, кв. 20. №2-3Р19554 

Портниха ОПытИ, им. подан, ‘работы ИДИ 

мета. Инотитутсн., 14, ив. 20. 
мо-орИНАа 

саужаши въ ны. свфтл. кп. 
Бухгалт. съ ея с. г, просит 51 ива. 

жал. въ др. им. наи гор. саужбы: касс. коит., 
смотр. зав, ит. п. зан,, съ хор. поч. 

илучш, офф., атт, за 4 г., са. въ учр. Мин. 

Фин., п гол. рек. за зг. сл. съ м. гв слух. , 
Им. нд; (христ.), 29 л. Поч. ст. Понелюхи, 
Под.г Подг У6-, пред. руб руб. _687898. воб-5 2350 

кЗ-3 2123 

’_  Требова' вать пезд% 

МЫЛО ля БА ЛЬЯ 

1%, настелянши. П0]р. усдов. 
Адр. № 'ЪЬ, Пидольское почт.-телегр. отд., 
до востребов. Д. Б. вс2-2 219564 

Молодой челов къ (патоликъ 
средн. образован, ‚ ищ. 

завятя въ аа и Касс наи въ сах, 
вав. Кузнечная, №3-3219223 

тольЕо купленные въ магазины 

Я. Я. Зелинскаго, 
бу деть ныеокой доброты. 

Прорёзная улица, № 17. Телефонъ 1430. 
вс 53-100 Р2т998 

г прусский подлан. ищу. м®о., граныцей 

Садовнинъ им, атт., сога, на выьз., ая нон. метода распрашивания 
польск., руеси., ла. Верх. Соломенка, фотографии и пр. масл, красками 

т Новостроенсная уд. №5. №3-3 219202 
Е 

ищ. мфе. или раб, по устр. 
[адовникъ сод. парк. Вороновица, Под. 
губ. В. Цомбровскому, въ ‚ Дубовий. №3-3Р19243 

ВАЗЪ КИСТЕЙ, 
интересное заняте ДлЯ  ВоВхЪ вюарастовъ 

Обучаетъ въ 1 сеансъ 
даже неумфющихь рисовать, - за что удо- 

стоенъ благод, аттест., 

печати. Увеличеше н раскрашивание ианщно 
п дешево. Прошу лично видеть примфнене 

нов. метода. ат, 43, о 
въ фот. Валери, отъ 10— 6 9., Также 00- 
разцы въ фот. фот, маг. |. Покорнаго. *4- 10Р19250 

ПОЛУЧЕНЫ 
‘въ большомгь выбор 
зимиято сезоновъ въ суконно мануфактур- 

КЛЮЧН. или гориич. . ищ. мета, грам., им. | 
ат. Софшск., 10, гост. ввнава, 3% швейц. 

Р13441 
—— =. 

Запасн. пис арь ит, подход, занний нан 
службу, женатъ, им. педвиж. собетв. Адр. 
Почта, предъяв. 3-хь руб. ред. № 290773. 

5 1454 

Опытн. а новыв 
иител. нассирша ЯЗЫКИ, зиавома | 

съ нонторок. частью, ищ. мьста, Шочтам,. 
предъив. кв. 2598. * 510 2588 

Ваисва Бит ВН ВИТ 

тпавляющаго демо ПАН Е ваесира ИЩУ ме. , 
ны. залогь. М. Вазцимеснан. 6%. кв. 4 ному, магазннь въ торговомъ дом 

№2.3 219446 И | Чаи» 
сред. д, и. мЪета, эн. молоч, | | | 

Энономна ° хоз. и кулицар. нск., нм. дичн, у т 
реком. М.-Владимрок., 7, ив. жи, Нрещатинъ, 36, пр. Лютеранск. 

№2-2Р19491 |ЦВны дешевае существующихь въ г. МовЪ, 
*2-10Р1З5 _ 

ПРОДАЕТСЯ 
‘Гостинный большой гарнитурь крытый паю- 
шемъ и портьеры. Трехсвятительская ул., 

№ 25, спрос. швейцара. 

> основательно про! | 
Выучизаю БНИ шит, нлат. й.Ф.Сте- 
<>ановичть, М.-Владиыр., 31, кв. 16. | 

всвт2-3 219802 

ШЗЕЙЦАРА, дворника ищ. места, им. ат. 
М. -Базговщ. , 56, спр. двор. №2-2Р19401 к 

`Дрожки жанный фазтонъ, 
магазинв Пекеолиса, 
лежностей, Подолъ, 

Ишу мьста швейцара нам номе ‚рного, 
мым» рекоменя., могу съ залогом, М. -Бла- 
говЛиденсвал, 105. пр. двори. 2-2 Р19598 

| ЩИ наня, о рекомендащи ме прн- 
у а ходитт. Музночная, 14, спросить 

хозннна, оть 10 до 2 час. №3-3 Р19232 

Горничная нц. мАста, гов. по польки, 

ВЕН ЖНЫхХЬ 

1 сорть. СПБ. т-ва, по Тр. 30 к. 

Поч. Мокрая-Ббалангорна, Анто- 
*3-4 2855 

ны. рик. Бульв. -Вудр., 2, кв.10. №1-2 219555 
мии. 
Лакей иЩ. м6ста, сред. 2фтъ, ны. атт. | нова. Еничу. 

Б.-Ваалны., 47, вв. 10. 2№2-2Р1938 [ 

| Пакей съ меной_ прачкой и, мета, 1 вы. ‚ Продается За ненадобностью 
атт,, согл, па выфэдъ. Б.- “Ваодиыр | божвыи дворовой выфздь: дрожви не врытыя, 

| скан, 37, спрос. швейпара. №22 Р19464 фавтончикь, сани и молодая зошадь. Лувья- 

бат ыон сит Пина здась | 10ваа, Отуро-Витому., 4. 938 9188 
нам навыфздъ. Прорёзная, 13, | ВАРТИРА отд, съ 1 окт, 5 коми., приеи. 

сир. Янубовсную. № 2-2 р19501 поль фотогр., въ вот. наход. 10 ЛЪТЪ. 
р в ал АЕ вре 

ОВАРТ ищ. места, им. рек. и аттест. Бибик. Бузьварь, № 58. 46. 217790 

руб. въ мБелць абонементь: завтраки, 
ужины въ стодовой М, Ганьсной. Про- 

Гбаван, 8, входъ съ Музык. пер. Отдается 

] МихаЙловская, 16, ив. 22. №3-3Р19282 в 

П ЕРЕПИСКА намаш. на рус. п под. "яз, 
по очень деш, ца. Врешатикъ, 38, ив, 10* 

_ 97-100 1 2351 зать подъ свадьбы и вечера. *3-10 219558 

Курсы иностранныхь языковъ Въ Сзятошинь "2 ооо 
учрежденииые 
въ 1890 г. Е К, Остранс

ной, мал, 

переведены въ Гео р пер., ©, нв. 9. "Получены ранцы', нушани, сум- 
Начаао кдассовь 10 сентября. Премъ Про: | ца, ремни дан ннигь въ магаз. В. СЫ. 

шенй оть 12 0 о Час. что 7-11 2554 СОЕВА. Брещатикъ, 58. оритиов-6Р18306 

`Приготовительная школа 
дан дтей обоего пода оть 7 а®ть. Пруемъ 

против цериви, 
= кд. 

в, большомъ . выборь учения. 

Продаются: твоя мото 6уУ- 
овоао 2 нубивовъ, 2) три роскош, старыхъ 

съ 25 авг.. оть 12—42 ч. Ивановскан, 87. ‚ ы- 
Е «зинуса. Б. Цодвальная, № 22, спросить 

‚сритво 88 18 Го + №2.3 00 
семью жел. прин. на ША. ———— — 

ВЪ инт ИНТЕЛ, панс. съ пр. нм. дз. одну Пр ОТЪ. КормМилицЪ, 
наи дв барыш, Местер. ‚20, кв. 0. чтвс3-3 2660 

Окончившая пансонъь и педагог, курсы | наход. поль врач. набл., произв. анал, мол. 
въ ПаршавЪь съ днпа. на дома, уч., ни. ур. | Ут. Нестер. и Свитосланси, , 16, вв. 10. 

(еще. шольсв. ) зн. яз. и муз. Иванов. ‚19, ив. оритвотб- фо р5ВО4 
воз ‚3’ 2123 д = <-- участны продаются на Ву зменк® 

Съ разр. — нач. прин, на полн. панс, уч. Усадеб, вбл. трамван и баз, Оть 200 кв. 
жене, гимн, Правт, фр., нм. лз., ур. муз, | саж., ц. оть 4 р. вв. с., спр, Буковекаго. 

-16 3978 __ 

ДЛЯ. ̀ БЕРЕМЕННЫХЪ | и 

у, Благовщеневая, 18, кв. 1. всчт2.3 2721 орех 

Въ, семь поаьем, пре да. дам\ь наи ВВ, 

комн, съ под, сод. , уз, въ фот, де- Мезара. 
6-6 -090_ 

УБЪЖИЩЕ 
Львовская, 56. 

НУ ен НОМ И Учи. 

| аи булеть произведена Прод ак а. Васильковская, 1, < В, магазины 
‚| ПЯТИ 'бракованныхъ ря М КВ артирами, подвальшыя жыльи, КВЫртИ 

лошадей ‚ Ривз |РЫ, ом цене, годьою подъ прячеши. маи 
| мастерскую, большие сарам съ конющнямы, 

За от ВаДОмт, продлетея МИ АА _ воорЗ- 1ОР1В5УТ 
МАШИНА. ВБ. №ллим., $2, ноноюь аи 
ге, протииь оолотыхуь ворот, кв 15906 | 

и 

| * 6 КО, ВЪ СЯДУ. 

[тдаются квартиры: ваяны, веранд, 
фулл ГСЯ квартиры 6 и 3 вм, съ ря нварт. съ отопаан. бульв. „Кудрявеван, 

доб, Наснаьк., 64, сир. дв, * 3-2210019197, В. барона Штейнгели, 

Ес лс<с ЕЕ 

устойчивости протиат огня и взлома | 

кассв В. 9. Розми- | жапыи | 

к. дороже, т. в. 15 

Про эдогать м. Мастрюновть | 
мзвЪстный аъ Росс и за- 

медалями и отзыв. | СТАЛИ, заводь безь кллоча съ золотым уврашеншеть, 

Новости ОсенНяго П| 

* 2-6 219300 —— 

крытыя в на резинахъ, подер- | еее 
спросить въ | 

принад- 
противъ 3-Й гимназии, | © 

тигь-же пуЪются резиновый шины 
р | | 

шноыу свмАе 
Меду чистаго ‘т и от 

*5-10Р18032_ 

акушер. , Ся дит, НЕФЕЛИ, Рек, здор. корм, 

РОНЕНИЦЪ повиважьной | 

— бабки. Д. ИВАНОВОЙ, ооо 
отдаются 

итвовто-12219 331 | Лмк»ландсная молочная <ч>ерма, арии оная уч, , № 47, 

7 

Торовы ДОмЪ мъ ВАЛ ЬТГАМЪ, 
ВАРШАВА. 

артет— в = —— 
ВЪрный ходъ, прочный механизмы ь плють намъ сиблость ра 
почтенийшей публик хорошие, видные, серебряные часы. Вром® вЪрызго хода п 
паго механнама, часы эти отанчаются. маесинноетью и прочностью коритуся, ротор 

| сгибаетею даже при сиаъномъ давленти. Чаеы эти съанкернымъ ходонъ, ка 15 ее 
‚съ тремя массивными серобр. 84 пр. ирытоками 110 тр., мехапизигь настоеиой пиккель, 
| двойным воаосвомъ и изготовлены на ‘одной изъ панбольшиху женевезихь фабрикъ 00 

спещальному нашему заказу. Чучшее доказательство пысококачественноств предлагае» 
мыхь нами часовъ,—это огромный сбыть ох въ Росс. Ца отимть чажазиь, заводь 
влючемь, 23 Цвоь б®ааго металла «Альпака», трулио отличаемая отъ сё 84 
пр.—1 р. Б0 к. Ваючь серебр. 84 пр. еъ пгурами паи водами 76 в. Кошолежь ко- 

гъ семью отдлешями, маханическими замнаян, содержащий  каучуковый штем- 

пель дан вмени и фамнами заказчика, 1р.50 к., '/ дюж. чайвыхь ложечекь паваадного 
серебра «Дурабель» 2 р. 50 к. Итого 28 р. 95 к. Выфето 98 р. 85 п. мы толко 
пазначлент, салую низкую ц\лу 14 р. 30 в. есь перееылной. Часы по желанию 
могуть быть вызолочены черель огонь оэлектричесвамь способомь за 1 руб. 50 коп. 
Тане-же часы заводь головкой, т. е. ремонтуарь, со пофми приложешлыи на % р. 50 

р. Ок. Требовашя изъ провинщи выполняются паложенныхь Ила- 
тежемть. Задатокъ пе обязателен. Адресовать: Торг. Дому „ВАЛЬТРАМУЪ“, Варшо- 

па, Огородная, №1. 1-6 219581 

Рекомендуется 
ГИПЕНИЧЕСНАЯ РИСОВАЯ 

ПН ПУДРА 
Та геше 9 ропёгез 

трехъ пефтовъ (бЪлая, розовая, рашель). 
Золотая медаль Парижтъ 1900 г. 

Излая коробка ЗО коп., большая коробка 5 “коп. 

6.-Петербургская Химическая Лаборатория, 
Въ продажф у извъстныхь торговцевъ парфюмерными товарами 

и въ аптекарсн, хъ магазинатъ. *1-4Р18159 

[4 т 

— 

"= тт 

`- м 
Ги 
= = 
ы- 
= 
Гы 

Км 

Пользуйтесь случаемъ! 
Въ виду громадинаго запаез товаровъ мы реали съ 1 мая сего 1903 
года назначить самых крайшя цены: тольно за 10 руб. съ пересылной 
высыааемь 10 нижесафдующихь предметовь: 1) мужоюме карманные 
чагы черные, вороневой стали, заводь безъ ваюча, съ золотымъ унра- 
шешемт, 2) цель настолщаго никкеля вап по желашю америнаюскаго 
золота, 3) парижек коцпасъ паи быпокль, 3) мужское золотое коль- 
ЦО 26 р. изящной работы вап обру чальное’ гаадкое, о) Ножаный портъ- 
табаюъ изнщиой работы, 6) дамские нарманыые часы черпые воропенойв 

1) шейцая цеаь американсваго 
зоаота, 5] памекое зоаотае кольцо 56 пр. наящиной роботы или обручальное гладкое, 
9) пара золотыхь серегь 56 пр. пзяияой работы, 10) дамсная сумиа замшован даа 
пошеши пря пояс. Все это высылаемъ съ поресыавой выЪсто 20 р. тольно за 10 р. Та- 

| ме-же часы глухие со всми приложешями на 2 р. дороже. Часы высылаются пронфренцые 
| свабженные ручательстя. за вфрность хода на 6 аЕть. Требов. пепозн. немедл, 6820. 

плат, безъ задатка. Адрес.; Торговой фирм А, Ш. Капланъ и К*, Варшава, Порожняя, 14. 
"2-7 Р12864 

:В. ГИРША 
Къ осенцему и зимнему сезоцамъ получена большая пария готоваго мужского п дёт- 

скаго платья по постелиимт фасонамть. 
громадный выборъ уч Для према заназовь о реьь", 

граничныхь фирмъ послёдинхь рисунков новостей сезона, 
вофхъ учеблыхь уа- 

обРрниео отдБлене ведеший, к иметь 
отдеше в Въ ный на Голопинскомь Ем * 19-100 РИС 

` УТРОВИНОЕ ИЕ 
7) продается случайно Валужек, губ., въ 8 в. оть ст. Павашиово Дан-| 
м ково, Смоленск. ж. д, въ 13 в. оть торт. мет. Спасъ-Демепекое, 539 дис. , изъ 

6 кот. немного подъ пашней, з остальное поль хорош. лвеомъ; лугами, водою и 
прекрасн. усадьбой съ стар- аллеями, фруктов. и ягоди. садомъ. Два боль. до- 
ма: каменные скоти, дворъ, конюшня,  свинарникъ, молотильн. сарай, амбары, 

а бани и пр., все въ ис р Мертв. инвент. (больш. частью повый) въ изо- 5 

«репетиеь, з 15, прот. 
Думы 
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тм 
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к били. Рог. пор. скота 50 ш. 13 лош., свиньи, Сна ок. 30000 п. Мьсто су- 
КУ хое, красивое, Раб. руки дешевыя. Адресовать; ст. Спасъ-Деменское, Валужев. №5 

} _губ., ‚ Вазлим1рс к хут., Селезневу. Зхать туда-же. ве 3-3 217090 № 
) О СС [+ СЯ Со В КеХ НЫ ССВ 

[ЕРФИМЕРНАЯ ФАБРИНА 
3 —— 5 р ре 

СИЧЕПЕ 
ЛУЧШЕЕ ТУДЛЕТИВЕ А 

РатрА: мас ПРП рАйлЕ 

43-51 21384 

ПРОДАА а 

"РазиИез @е `Слабительный 

ТАМАВ  ОСВЪЖАЮЩЕГЙ ФРУКТЪ 
ТУОТЕХ ПРОТИВЪ ЗАПОРА. 

Ныфетсн во вофхъ аптеварскихь магазанахь и зотенать. 

САТЬЬОМ + Рагз, Е, @ВТЬГОМ, 

Оть, 25-го августа 

Вле 4е5 Агемтев, 
ве 32-49Р 

въ фабричномъ магазин рая и гал 

И 33. 

Д. И, ЛОПУТЬКО, 

и РАСО | 
вовхь товаровь съ уст 

Бутылка цальнаго сн жаго молона съ доставкою па домъ 3 коп. Оптовая продажа мо- 
дока и саивокь со скндкою. Отиускають чай, кофе, шоколедь, 

ль маны 

[2 

21-10 Р1В0Т 



8 КТЕвВл 

“РИСКИ КРОВАЛИ АЛИСЕ | 
издВля извзетной фабрики 

АКЦИОНЕРНАТО ОБЩЕСТВА 

ВА ТОСТЫЕСК 
въ Варшавъ. 

ПОСТОЯННО НА м И 

нлочительмя ПРОДАЖА 
ъ магазин 

1. КИМАЕРА, || 
Николаевская ул., № 13, в 

= = = 

в ЦЪНЫ АБРИНЫЙ, и и 
ру 

ЗЕЕ БЕЗЕЗЕЗЕ ЗЕ НЕЕ ВЕНЕЗЕНЕ ВЕЗЕ ЗЕУЕЕ БЕ 
хмихкх 

И сс 
о ————_—_жджж 

дм; я № АЪкАКЬ хак кьньхь жъмъи кАк) <> >< Г | 

$29239 900302390309353090 Ук ХУЧУУХУх 

$98 ИЕ 
Крещатикъ, 42, телефонъ 764. 

ФИРИЕНИСЕ ОТДТЬЛЕНИЕ. 
Приготовленъ большой выборъ 

Отовато Форменнато плеть 
студенчеснаго, политехническаго института, гимназическаго, 
реальнаго. коммерчеснаго училища; въдомствъ: судебнаго, 

финансоваго, акцизнаго, путейскаго, лЪсного, внутреннихъ 
дЪлъ и др. 

ПР1ЕМЪ ЗА1А308 
на вс формы 

изъ товаровъ Штиглица, Вермана, окиша и до, 
* 16.100 РЗ 

6825 :.--228085920885° 3338533338308388868 999988] 

ПГЕМАТ ЕМАТОГЕ ЕНЪ Д " ГОММЕЛЯ] 
ВвЫЗЫВЯеТЪ у ДЪтей всхъ возрастовъ и у взрослыхъ в 

быстрое улучшен!е аппетита; быстрое поднятие е силъ; укрьплен!те нервной системы. 

мъЪется во есЪхъ аптенахжть п зитенарснихь магазннахть, Глаен. снладъ; 1ъ Мень: въ Южно-Рус- 

стом Обществь Торг. Аптев, ьы, Товар. у А, Трепте, 
«д-ра Гоммеая». % Тыеячо 

ово 

ЖУК уУхуУ у куихУчеУхеч 

= ими ими и коки ьиь 

< © 

“и 

врачей вовуъ страпь лаан 
ине р 1995 

© — Чисто натуральн, виноградный ВИНА ия и русскя 

Ф ТребИте пастоятель гематогенъ Остерегайтесь поддЪъаовть! 
блестяще отзывы, 

Шампанскя разн, марокъ, ® Иниеры м наливен, 
Воньнит заграничи. и русов. $ Нодни [разныи. 
Ромъ Ймансеы, Ф Медицинске Тонай, Портвейнъ и Коньякъ, 

синъ: Мевт, Креатин, № 43. меб Ао __ Провиворь Я. Л я. Луневичъ. 

СКЛАДЫ Й. М. ИВАН. 
Подоаъ, собезвенныии “) „противь Нонтранговаго дома и 2001. 3) Прешатикъ, за думою, 

} ременчугь, Екатеришинская ул., д, Масленникова. 

Оптово: ‚розничный магазинь мануфактурныхь товаровъ. 
БОЛИОЙ ВЫБОРЪ РУССКИХ и ЗАИРАНИЧНЫХЬ ТОВАРОВ, 

СУБНО п ТРИКО, ШЕПЕЬ, НЛЮШЬЬ, ВАРХАТЪ, ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИ, 
ПОЛОТНО ЖИРАРДОВСКОЕ и ЯРОСЛАВСКОЕ, КОВРЫ ВОВХЪ РАЗИБРОВЪ МОСКОВСКИХЬ н ВАР 

ШАВСВИХЬ ФАБРИКЪ, МЕВЕЛЬНЫЯ МАТЕРИ, ПОРТЬКРЫ, 

‚ = по ПЯТНИЦАМЪ рода останов. эм. 

1 Проще, 1) Выгъ. 

БУМАЗЖНЫЯ МАТЕРИ, 

ети 
5 

— ок 

ИЕ и я ИИ ИОЛОТИЛНА 
ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

и МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, Н, . 
7 бы Вых въ ГЕНСБОРО ([Англм). 

ед болёе 95.000 гаровыхъ машнит, локохобилей и паровыхь молотилонъ. «ФГлавные предстасители“ 

ЭЛЕВТРОТЕХНИЧЕСВОЕ и Г Е 2 И С М И 2 Ъ' $ 

ИНО ШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО м 

с есь, Мыститутсноя, № 
А те 9 сз ФФФовее сою съ осо. ово Фособоовооое о ——— ДИО 

Магазинъ и мастерская обуви | ии Дешевле темна 
ВЕ" ЕЕ» Я ЦТУ ЛЕМ |, КАССЫ 

(Существусть съ 1860 года). ПТ песгоравуыя, стально-помцыри., 

ГУевт, Ерищатикь, домъ Виражи, № 18, в пр. вммотон въ бозьшомь вы. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и дтской 0 ОБУВИ. борь вобхь нов, нонет, ма спо г 

ГС АСВыль ВЕ ИВТАЧЬ ВА | 46 Фундун: еепекал 1. Маевский, то | 
Фабрика удостоена МЕДАЛИ. 

ве ритИ В оф 

ва. от 09 0% 

готовую и по заказу сто: овую, Наби 

нетную, спальвую, гостиную и Пр, въ 

разных Новини, стилях на фибрич- 

НОМ СКаВДВ 

В. Левицкаго, 
Угол, Жнаниской и Владим. 937 

№ то о 

агазины въ навмъ и подвалы Дьвов. па 
спр, дв. Тамт, же пужна прачна ст, уб чи 

‚наи горничная оъ бл. Бегь ре ком. пе прих 
ааа зов 

отд, магазнигь, момилт 

‹ Нузнечная, 23 ухи. ито. тов 

абы Ерин 

а НО М, К. О 

Янин 

1 НН [№ | " 
В Иевъ, Препиотинт № 22 (п. «Гранль- Отеаь» ) 
Выставка портретовь рядомь съ почтой, 

Пришлите амфимую вашу фотографит. варт, 
й вы получите изящную иточную ко- 
пе, по желанные в, 
запонокъ ит, п. — Подарок жолатальный Е 

|| медальоны. заказы исполняю въ 2 пли 3 

и 

| 
Ам ТИ 

Прейсть вураеты мени вЫ ПО пертожу оребовавлю ГРоко” Г | 

ЖУЖУКУМУКУКУМУЖУХИКУКУКУКУЧЬ' 

га ОЗначениаго 
томёи продаетъ 

ип ви 

фут (и 
фотография 5, 7, Зи Э 

КВАРТИРЫ 60 ВЯ 
комнатъ. 

Уголь Анненковской я Марниговеной ул., д, № 71—10. 

4, 5, би 7 юомнать. 
По Маршиско-Благовыщененой ул,, д. № 44. 

2, ь 4, 5 и 6 номнатъ. Масса новостей! 

рн ул. д. № 19... _ С 199-28 766 
виае броши, ороаова, 

каждому, = Остерегаитесь поддфлонъ, 
Рораваяю пм норья въ закрытые 

АИ, 
Каталоги по требованию безплатно. 

во 50100 Р279] 

ке Е 

Въ соботвенномъ заводокомъ окладь | 
ЗАВОДОЬ 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ || 
Въ РостовЪ%-на.Дону. | 

| 

| Музыкальный магазинъ , 

КАРЛА СИДОРОВИЧА, › 
Б. Владимреная улица, № 39, 

Ву, скором времени отпрывается депо роялей п 
гианино, согранитныхь и элбшнихь фабриюъ, 
Коты пссортименть попозняетоя, Ижедлевно ев 
ил отруны. Отоытыя письма. Абонимееть пля 

у чтении пот. во 8-4 Р18064 
ге = == е м 

©э9е оо обоев оо обооооосововое 

гг. ПУДЕЕТАИТ 
по примЪру прошлыхъ головъ дЪБлается значительная уступка. 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. 

а 

В ОТ зип Пета тА ] 

въ Винниць, Армавире н/!, и тг. эгентовъ | 
моеа ны бр НЕ = | 

= в ела Машины 
СЪ ВЫТЯЖНЫМИ НОТЛАМИ 

| лОКамий, ТИПОВ 

| новаго оборудована 

больших сна, 
РН 

рита 

ПРООН Е 
ПАТЕНТОВАННЫЕ 

‚ ЛОВОМОБИЛИ 

мол О т ИЛКИ. 
РУЧЕНЯиКОННЫЯ МОЛОТИЛНИ 

СЪ ПРИВОЛАМИ. 

| 

"= 8. ЧА, а 2 АД рыб ОЕ: ь. ы 

Е И Готовь м НА АРШИНЪ 
И 

лоловь 

а воаможнь К 

чЕБЕЛЬ БЕ 

слиВНоОТДЛИТЕЛИ. | 
СОлОМОРЪЗНИ 

ИТ. п. 
| у 

все собствелныхь заподовт. И ие 

| |5 На мваюи машины гп. торговцам, овм. | 
ствачь п. сол.-50л, общестыу м пзаиачаены | 
спецльоо повышетиыя силен и зегог 
пы условл наатема, НЗ мо отгь КО 

апчества заназа, 

рее 10 требовани, 

Ойл ср.вс 88-100 Р28404 

Получены послфдя НОВОСТИ 
для мужскихъ 

ВКОСТЮМОВЪ и ПАЛЬТО 
ВЪ НОВООТАРЫТОМЪ МАГАЗИНВ 

запфдуютиаго фирмою Людмера м С-ья 

| С. 2% ДОЛЕ А, 
А. СЕРНЕЦА. 

я Врещатакь, 28, уголь Прюрюной, входь съ Арещатика, гдё Русск. дан воли. 
рол банкъ, 2-Й этажъ. всер. 2-100 219963 

Ех 

бзвшаго 

С зе и тс рт ху? х че я 

То Ри к 

* вор н- РЗ 

ТолЬно › 
вех За ОДИНЪ рубль! © 
ОЧКИ нин. и ПЕНСНЭ нинел. 
станлаии высшаго начестпа“ дан Дальнозор- 

кихъ, близорунихт, Офлыми, дымчатьми, 
предлагаетъ аптечный снладъ 

АЛЕКСАНДРА БОЙНОВСКАГО. 
Веб вышеозначенныя стекла отпускаются и 
по рецептамъ гг. врачей безъ возвышеня 
цнъ. Пром того на скаадё пмТлютия отек. 
лы: призматическая натараити, , Цванедрич., , 

горизонтальн, , ВОрТИВыЬ, , ИП ЩЕНАМ"Ь ТАК- 

Ве ПостУуПнымь. гставЕя  стевозь дан бан- 

зорукихь или дальнозорк, , безразлично оВ- 
ЛыЫхт, Нан ИВТ. в разным оправамть 

50 коп. Весвоаможиыя почыииы во умфреш- 
ным Ци, Бниоваи на прокать 20 коп. въ 
сутки. Бол. Владимрсная, № 25, ряд. съ 
И нонторой, всчт52-100 1450 

ДЕТЕЕЕЕЕИ Е 

= ‚Иные ИРОТЫ » ОГРАДЫ 
готов. и по зан.. атакжео 

ПАМЯТНИНИ лабрадор. и гранитн. 
С В 

К. г  СКАЛОЗУБОВСКАГО. 
ИВТ, у | 

Цолоаъ, Але Е 
коандр., Х. По 
ми $1 (шв ||] 

ТВ орт, ке 

м 

Ш роговые со 

И 

аа. 
ДЪЪИСТВИТЕЛЬНО ВЪЧНУЮ КРЫШУ 
опинкованиаго уровельнаго жезльза + Винто ртгя,› 

изготовляеть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Ани. Общ-во 

„КАРЛЪ БЕХТОЛЬДЪ" 
ыы ВОЛНИСТАГО мелфза, мелфзныхь НОНСТРУНШИ и оцинновальня 

и 

НЕТ 

въ Икатерниославь. 

ПРОЧНО! 

НОВО! 
ПЕРИ ОР: 

оцинков. КРЫША „ВИЕТоРта“, 
ОБЪЯ ВЛЕВИЕ. ^ 

За упреодненюжь пеовой охоты въ Гомваъ- 
| еБОиь МИГ Паскевиь ими управае 

породистыхь ГОН- 
чихъ И борзыхь собанъ, зол 

гапнах‘ь потробиами м 

своозвоввооесооео О < ее 

ВВЧНО! 

Фальцовым болфе ить! Вое приспособлено для покрыт! ТГроналная №9 
оконном въ кровельной работ! Не ркаветъ-— полная гарант! 

Предстаантель 

о щи >. ВА, ВРЕДЕ" В ЗП боле 

тыючи проса обр НИТЬИИ т МОНтТО 

ыыы” мыниинии Шаскемичь, ль г. Роме о к. 9 $ ео вофе8эю® 
| Мог, венон губ 3% 4-4 [18221 #6 000 9 Ф@о во.ер 3-24 2 

Г Тульсн! сне самовары 
по фабричн. цфнамъ. то елаеть ̀ Выгодно ‚приобрести аз 

благоволите постить у 
магазинъ металличеснихъ издЪлй 

=> 1 М.А. ГОЛУБЕВЪ, 3 
ь _  Вбаази Крошатнив: —ПРОРЖЗНАЯ, № 7. — Прог. Музын пер. | 

Въ большомъ выборъ магыются: 

МАГАЗИНЪ 
во а [СА № А, ев боль ВИНЕ 

военнаго портного 

оэьЬНчЧЕНКО 
ит что получешь больш 

а, 

С материалов пари ных И ый пмовары: раны фасововъ. Посуда чистаго иаииеьмн” Артуруь Крут ъ. 
рускихь дучщиих т Фарит, ох фей шин, ЧАЙни |, подносы, поки, ножиацы, оритвы, домики 

боты  пыполннюхгея По самым «ТОлОвыЯ | чаЙны я, стуцым, утюг и. Ва, о анио" ииео, |’ 

си НКУСамт ЛЮ МНОЮ, 
ри магаз: отвруатть отефьеь шигаиг- 
саги палтьн, руноволимы опыт: 

О нымь заюромиикомль подъь наблюде. 
немь 9, А, ЗЕнченыо, спв-4-4 №1ВЗТа 

0009000000000 ЧИ 
"| Флигель-особнякъ ›. ̂̂ ; 94» | Квартира 

Новинова. №3 РИН БАЛ У, № 14 ит. НЯ 

{ р м. ПЕРЕДАЕТСЯ че М... 
+4 „о случаю фнтомиюеная, (1, 2№3- НУЗОО ' Дон & 

а ен 
РЗ: 

| ао рафАя Товазущества 2? И, Н, ви и ‚ Ко, | п, Бивь 

рубны, мухши бенанновыя, короснновым Гретиь м Примус. Шо 
суда эмоапронаниая, из АЪая изь нанлалиого серобра, броне, 

маоликЪ И Проч,, Пром, 
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